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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ  ООП ООО 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

         Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №69города Тюмени имени Героя Советского Союза 

Ивана Ивановича Федюнинского разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от 16.04.2022г., в соответствии 

стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего обра-зования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101), с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022г.). 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему 

оценки достижения планируемых результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности МАОУ СОШ №69 города Тюмени (далее Школа). 

 Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,основное общее образование 

является необходимым уровнем образования.Целями реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, являются:  

  Формирование общей культуры;  

 личностное развитие обучающихся (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению),  

 их саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования;  

 развитие творческих (в том числе художественных, математических, 

конструктивно-технических) и физических способностей, а также сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализацииосновной образовательной 

программы основного общегообразования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
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перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика примерной основнойобразовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, иные компоненты), которая определяет объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

учетом потребностей социально-экономического развития региона. 

           Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебный план учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Школой. 
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Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Школой – 30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов 

средыобитания»,утвержденнымипостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от28 января 2021 г. № 2, и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздо-ровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28. 

           Программа ООО реализуется Школой через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной). Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого Школой. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов(в том числе 

внеурочнойдеятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Школой  или в которых Школа принимает участие в учебном году 

или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

           Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы основного общего образлования 

Школа определяет самостоятельно. 

           Программа основного общего образлования обеспечивает достижение 

обучающимися результатов  её освоения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе 

основного общего образлования предусматриваются учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра-

зовательные потребности и интересы обучающихся. Внеурочная деятельность 

обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимисяосновнойобразовательной 

программыосновного общего образования:общая характеристика 

              Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Школыпредставляют собой систему ведущих целевых 
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установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, 

рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государствен- ной итоговой 

аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ ос-

новного общего образования: 

1) личностным,включающим: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценностьсамостоятельностииинициативы; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным,включающим: 

 освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным,включающим: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и спсобов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

 предпосылкинаучноготипамышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и при-менению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига-

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы 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 отражают 
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готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций

,расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданина 

иреализацииегоправ,уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; 

 активноеучастиевжизнисемьи,Гимназии,местногосообщества,родногокрая,страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномо

бществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и вза-имопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональ- ном 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-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 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. 

Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыра

жения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

 осознаниеценностижизни; 

 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, 
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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, информа- ционным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- нейшие цели; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 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. 

Трудовоговоспитания: 

 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; 

 интереск практическомуизучению профессий и трударазличного рода, 

втомчисленаоснове применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

 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; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 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 профессионалной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
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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, осозна-вать 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 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; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 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; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее – метапредметные результаты), сгруппированы  потрем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, 

моделирование, кодирование и деко-дирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 

познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
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сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбиратьспособ решенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, 

мнение;проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,

небольшое исследованиепо установлению особенностейобъектаизучения, 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 

наблюде-ния, опыта, исследования, владеть инструмент12ами оценки достоверности 

полученных выводови 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 синформацией: 

- 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; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
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сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1)общение: 

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

услвиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- 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) совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1)самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- ния 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 
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намеченногоалгоритмарешения),корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2)самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3)эмоциональный интеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4)принятиесебяи других: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 
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 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

В соответствие с определением качества образования как соответствия стандартам 

и запросам потребителей (ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ), оценочная деятельность в 

рамках реализации ООП ООО включает: 

- оценку содержания ООП ООО; 

- оценку условий реализации ООП ООО; 

- оценку достижения планируемых образовательных результатов освоения ООП 

ООО. 

Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность позволяет 

использовать результаты итоговой оценки выпускников основной школы как основу для 

оценки деятельности управленческой команды по развитию содержания и условий 

реализации ООП ООО. 

Оценка содержания ООП ООО 

Содержание образования на уровне основного общего образования оценивается на 

предмет: 

- соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм 

содержательного раздела; учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и 

плана внеурочной деятельности; 

- соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям 

СанПиН; 

- соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН;  

- реализации запросов родителей и обучающихся; 

- своевременности корректив и актуальности всех компонентов ООП; 

- соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения качества 

образования; 

- соответствия Программы воспитания и Программы развития УУД актуальной 

требованиям ФГОС и задачам развития гимназии. 

Оценка содержания предусматривает: 

- предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводится заместителем 

директора до ее публичного согласования и утверждения); 

- ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений 

(проводится заместителем директора в марте и (или) августе); 

- проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания 

(проводится заместителем директора в июне). 

Оценка содержания образования проводится с использованием критериев, 

закрепленных Приложением 2 к Положению о ВСОКО. 

Оценка условий реализации ООП ООО 

В оценке условий реализации ООП ООО исходим из взаимосвязи условий 

образовательной деятельности единых для всех уровней общего образования.  
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Структура оценки условий реализации ООП ООО такая же, как и на других 

уровнях общего образования и обусловлена требованиями ФГОС в отношении: 

- кадровых условий; 

- психолого-педагогических условий; 

- информационно-методических условий; 

- материально-технических условий; 

- финансово-экономических условий. 

Кадровые условия оцениваются на предмет:  

- укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровня квалификации педагогических и иных работников организации; 

- непрерывности профессионального развития педагогических работников 

организации (освоение дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; включенность во 

внутришкольную систему непрерывного образования); 

- профессиональных достижений педагогических работников. 

Психолого-педагогические условия оцениваются на предмет: 

- преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности; 

- учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

- поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Информационно-методические условия оцениваются на предмет: 

- качества информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- участия во внутришкольном мониторинге личностного развития обучающихся; 

- использования современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации по итогам индивидуальных диагностик 

и консультаций обучающихся; 

- сопровождения дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, в т.ч. в рамках дистанционного образования; 

- сопровождения партнерских сетевых практик, в т.ч. с организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценка информационно-методических условий ориентирована на эффективное 

использование информационно-образовательной среды гимназии; предполагает 

компетентность педагогического коллектива в применении ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Материально-технические условия оцениваются на предмет обеспечения 
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образовательного процесса в части: 

- реализации учебных планов и планов внеурочной деятельности; 

- проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- проведения наблюдений и экспериментов, художественного творчества, создания 

материальных и информационных объектов; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развития экологического 

мышления и экологической культуры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

гимназии; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Финансово-экономические условия оцениваются на предмет обеспечения: 

- государственных гарантий обучающихся гимназии на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, в т.ч. исполнения требований ФГОС 

общего образования; 

- реализации обязательной части ООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражения структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП, а 

также механизм их формирования. 

Административный контроль исполнения «дорожной карты» обеспечения и 

развития всех выше обозначенных групп условий интегрирован с самообследованием 

гимназии.  

При анализе текущего состояния условий реализации ООП учитываются, помимо 

требований ФГОС общего образования, федеральные показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

Оценка условий реализации ООП проводится группой администраторов, 

назначаемых для проведения самообследования ежегодным распорядительным актом 

директора школы. Структура оценки условий является приложением к Положению о 

ВСОКО (Приложение 3).  

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
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является частью управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимая оценка качества образования 

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
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достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет-

ся частью системы оценки и управления качеством образования вМАОУ СШ №69 

города Тюмени. 

КкомпетенцииШколыотносится: 

1) описаниеорганизацииисодержания 

– промежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности;

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

– оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

– оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтр

оля; 

– промежуточнойаттестации(системывнутришкольногомониторинга); 

– итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттест

ацию; 

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

достижения планируемых результатов по предметам и/или элективным курсам 

программам, вводимым Школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой  и 

итоговой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольногоконтроля. 

 

1.3.2.Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

 

Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся 

Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучающихся 

организуется в соответствие с требованиями ФГОС ООО (п. 8) к: 

- личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
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осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

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

методами и приемами. 

Достижение указанных образовательных результатов оценивается как в рамках 

урочной, так и в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролировать достижение 

указанных образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану 

рабочей программы по учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Отметки 

по итогам текущего тематического контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем 

рабочей программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

Оценочные средства для текущего тематического контроля являются неотъемлемой 

частью рабочей программы. Количество комплектов оценочных средств соответствует 

количеству тем в тематическом плане рабочей программы.  

Текущий диагностический контроль проводится после освоения учениками того 

или иного раздела тематического планирования рабочих программ. Общее количество 

тематических контрольных процедур соответствует количеству тематических разделов 

рабочих программ. 

Промежуточная аттестация – это комплекс оценочных процедур, 

обеспечивающих данные об освоении обучающимисяобразовательной программы, в т. ч. 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (ч.1 ст. 

58).  

Промежуточная аттестация  на уровне основного общего образования проводится: 

- в отношении предметов, подлежащих ГИА, по варианту суммарного учета 

средневзвешенного показателя индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся за учебный год (итоги текущего тематического контроля); 

По итогам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка. 

Допускается проведение промежуточной аттестации в форме учета результатов 

ВПР. 

Итоговая аттестация на уровне основногообщего образования проводится: 

- в отношении предметов, которые выпускник сдает в рамках ГИА, проводится в 
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форме учета индивидуальных академических достижений обучающихся, без проведения 

специальной процедуры. Итоговая отметка является средним арифметическим годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления; 

- в отношении предметов, не подлежащих ГИА, проводится в формах, 

зафиксированных учебным планом ООП ООО. Годовая отметка по итогам 

промежуточной аттестации переносится в аттестат в качестве итоговой отметки. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 г. № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов», в графе «Итоговая отметка» выставляются 

итоговые отметки выпускника: 

- по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана; 

- по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года 

(п. 5.3. приказа № 546). 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностьювсех учеб-ных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладе- 

ние: 

 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование,ко

дирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображатьпредметноесодержаниеи условиядеятельности и 

речи, учитыватьразныемненияи интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий. 

Наиболееприемлемыми формамиоценкиявляются: 
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 дляпроверкичитательскойграмотности—

письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 дляпроверкицифровойграмотности—

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныху

чебныхдействий—

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебных

исследованийипроектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

спериодичностьюнеменеечемодинразвдвагода. 
Достижение указанных образовательных результатов оценивается как в рамках 

урочной, так и в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

ФормыорганизациивШколепроектно-исследовательскойдеятельностина уроках: 

 урок-исследование,урок-лаборатория,урок творческий отчёт,уроки 

изобретательства,урок «Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-

защитаисследовательскихпроектов,урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации в Школепроектно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

 образовательныеэкспедиции —походы,поездки,экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательную

деятельностьшкольников, в том числе и исследовательского характера; 

 курсы внеурочной деятельности, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности,которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточныхи итоговых результатовэтой 

работы,организациюкруглых столов,дискуссий, дебатов,интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуальногопроекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметнойосновес целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избран- 

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы 
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итоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом   (продуктом)   проектной   деятельности   может 

бытьоднаизизследующихработ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери- алы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис- 

полнения музыкального произведения, компьютерной анимацииидр.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могутвключатькактексты,такимультимедийныепродукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 
содержаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоценки проектной работы 
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования и в соответствиисособенностямиобразовательнойорганизации. 
Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организацииилинашкольнойконференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас- смотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 
Критерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеяте
льностинаданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениватьпосле
дующимкритериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению 
знанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватн
ыеспособыеерешения,включаяпоиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/илиобоснованиеиреализацию/апробацию 
принятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета,объекта,творческогореш
енияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформированностипознавательныхучебн
ыхдействий. 
2.Сформированность предметных знаний и способов 
действий,проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсо
ответствиисрассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыде
й-ствий. 
3.Сформированность регулятивных действий, 
проявляющаясявумениисамостоятельнопланироватьиуправлятьсвоей познавательной 
деятельностью во времени; 
использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлять 
выборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить навопросы. 

Содержательноеописаниекаждогокритерия 

 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятел

ьности 

 Базоый Повышенный 
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Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новыезнанияи/илиосваива

ть новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями,навыкам

и критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способностьнаэтойос

нове приобретать 

новыезнания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Предметные знания и 

способы действий 

Продемонстрировано 

пониманиесодержаниявы

полненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированынав

ыки определениятемы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторыеэтапывыполнял

исьпод контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом 

проявляютсяотдельныеэле

менты самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована,своевреме

нно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникативные действия Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной 

работыипояснительнойзап

иски,а также подготовки 

простой презентации. 

Авторотвечаетна вопросы 

Темаясноопределенаи 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

Мысливыраженыясно

, 

логично,последовате

льно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор 

свободноотвечаетна 

вопросы. 

 

Многообразие форм проектно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию у 

них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Условия использования в 

Школе учебного исследования как вида учебного проекта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениивыбора

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессашколы и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации 

проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса.  

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
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регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу- 

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности вучебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности,учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и уменияво внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ-

ность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения), эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на спе-циальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал.В них оценивается способность 

применения знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

 1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
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обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
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административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристикевыпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
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метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение 

диагностируется в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на  всех 

уровнях общего образования. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации Рабочей 

программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, 

как: 

- российско-гражданская идентичность и патриотизм; 

- духовно-нравственные ценности; поликультурный опыт, толерантность; 

- эстетическое восприятие мира; 

- сохранение физического здоровья, формирование его культуры и эмоционального 

благополучия; экологически безопасное поведение; 

- ценности научного познания; 

- готовность к выбору профиля, профессии; уважение к труду. 

.Критерии оценивания личностных образовательных результатов на уровне 

основного общего образования представлены в Приложении №33. 

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в  

следующих формах: 

- анкетирование; 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- учет мнений; 

- учет единиц портфолио; 

- анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных результатов с 

применением обозначенных форм проводятся согласно направлениям, предусмотренным 

ФГОС с учетом целевых ориентиров, заданных Примерной программой воспитания РАО. 

 Процедура диагностики проводится один раз в два года на уровне основного 

общего образования – в  6,8классах. 

 Итоги достижения личностных образовательных результатов фиксируются в 

характеристике выпускника основной школы, которая размещается вего портфолио. 

Состав портфолио, наряду с указанной характеристикой, учитываются при поступлении 

на профильное обучение в 10-й класс. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры 

входного  контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – 

неотъемлемый компонент    Программыразвития УУД на уровне основного  общего 

образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных 

результатов используется принцип распределенной ответственности, согласно которому 

каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за 

определенной группой педагогов. В частности: 

- познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов 

естественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов 
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общественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – 

учителя, технологии, информатики); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ; педагог-психолог; 

- коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие 

этой группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего 

тематического контроля по обозначенным учебным предметам и по курсам внеурочной 

деятельности включают задания и диагностические процедуры, позволяющие делать 

выводы об уровне сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им 

межпредметных понятий. 

Совокупныйпоказательсформированности УУД на уровне основного общего 

образования формируется на основании: 

- стартовой диагностики  сформированности  универсальных учебных действий 

(Приложение №34); 
-результатов  комплексной работы на межпредметной основе  в ходе 

промежуточной аттестации. 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого 

учебного предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и 

способность обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей 

программе учебного предмета. Оценочные инструменты текущего тематического 

контроля составляются таким образом, что включают задания на все запланированные к 

достижению предметные образовательные результаты (См. содержательный раздел ООП). 

В целях достижения объективности оценки поддерживается единая культура 

педагогического коллектива в части оценочной деятельности, которая включает: 

- наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по дисциплинам и 

курсам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная 

кодификация; 

- доступность кодификаторов образовательных результатов как для обучающихся, 

так и для родителей; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, 

позволяющих определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения 

содержания рабочих программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; 

базового отметкой «3»; 

- охват планируемых результатов блоков «ученик научится»; «ученик получит 

возможность научиться»; 

- составление тематического содержания и оценочных инструментов для 

углубленных предметов с ориентацией на блок «ученик получит возможность научиться». 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных 

результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке; 

- формы учета.  

Форма учета применяется в отношении: 

- индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- результатов внешней оценки, например, результатов ВПР и   независимых диагностик, в 
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т.ч. организованных региональным центром оценки качества образования.  

Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в портфолио обучающегося. 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной 

аттестации прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному 

предмету будут использованы результаты внешней оценки и каким образом они будут 

переведены в пятибалльную шкалу для выставления отметок за промежуточную аттестацию.  

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролировать достижение 

предметных образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану 

рабочей программы по учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Отметки 

по итогам текущего тематического контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем 

рабочей программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

Оценочные средства для текущего тематического контроля являются неотъемлемой 

частью рабочей программы. Количество комплектов оценочных средств соответствует 

количеству тем в тематическом плане рабочей программы.  

Текущий диагностический контроль проводится после освоения учениками того 

или иного раздела тематического планирования рабочих программ. Общее количество 

тематических контрольных процедур соответствует количеству тематических разделов 

рабочих программ. 
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Промежуточная аттестация – это комплекс оценочных процедур, 

обеспечивающих данные об освоении обучающимисяобразовательной программы, в т. ч. 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля (ч.1 ст. 58).  

Промежуточная аттестация  на уровне основного общего образования проводится: 

- в отношении предметов, подлежащих ГИА, по варианту суммарного учета 

средневзвешенного показателя индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся за учебный год (итоги текущего тематического контроля); 

- в отношении предметов, не подлежащих ГИА – по варианту суммарного учета 

средневзвешенного показателя индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся за учебный год (итоги текущего тематического контроля, четвертной 

промежуточной аттестации). 

Допускается проведение промежуточной аттестации в форме учета результатов 

ВПР. 

Итоговая аттестация на уровне основногообщего образования проводится: 

- в отношении предметов, которые выпускник сдает в рамках ГИА, проводится в 

форме учета индивидуальных академических достижений обучающихся, без проведения 

специальной процедуры. Итоговая отметка является средним арифметическим годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления; 

- в отношении предметов, не подлежащих ГИА, годовая отметка переносится в 

аттестат в качестве итоговой отметки. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 г. № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов», в графе «Итоговая отметка» выставляются 

итоговые отметки выпускника: 

- по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана; 

- по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года 

(п. 5.3. приказа № 546). 

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достижения 

результатов объясняется изменениями в той или иной группе условий реализации ООП 

ООО  и изменениями в содержании самой ООП ООО. Особое внимание обращается на 

фактор кадровых и психолого-педагогических условий в достижении обучающимися 

планируемых образовательных результатов. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов в течение учебного года 

осуществляется по пятибалльной шкале по всем учебным предметам, учебным курсам, 

учебным модулям учебного плана, за исключением элективных курсов, учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и  «Музыка». 

При оценивании результатов освоения обучающимися учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в школе используется зачётная система.По 

каждому предмету определяется число зачетных работ, которые ученик должен сдать. 

Учащийся выполняет текущие зачётные работы,в конце темы или раздела (тематический 

зачет), в конце четверти, в конце года(годовая промежуточная аттестация). При 

удовлетворительном выполнении требований к зачётным  работам учащийся получает 

отметку «зачтено». 

2.Содержательныйразделпрограммыосновногообщегообразования 

 

Содержательный раздел программыосновного общего образования включает следую- 

щие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
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личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 рабочуюпрограммувоспитания; 

 программукоррекционнойработы. 

 

2.1.Рабочие программыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатовосвоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам ООП ООО и с уче- том примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии об- разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (циф- ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическимиматериалами (мульти- медийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуаль- ные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),ис- 

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностисодержатуказаниена форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

деятельности),учебныхмодулей 

могутбытьреализованысприменениемэлектронногообученияи 

дистанционныхобразовательныхтехнологий.Формыэлектронногообученияицифровыхобра

зовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочиепрограммы учебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея-

тельности), учебных модулей являются приложениемк ООП ООО и имеют сквозную 

нумерацию. 

Вприложениипредставленыпрограммыучебныхпредметов 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

№Приложени

я 

к ООПООО 

Русскийязыкилитература Русскийязык 1 



 

34  

Литература 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский) 3 

Математикаиинформатика Математика 4 

Алгебра 5 

Геометрия 6 

Вероятностьистатистика 7 

Информатика 8 

Общественно-

научныепредметы 
История 9 

Обществознание 10 

География 11 

Естественно-научныепредметы Физика 12 

Химия  - 

Биология 13 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии. 

Основы светской этики. 

14 

Искусство Изобразительноеискусство 15 

Музыка 16 

Технология Технология 17 

Физическаякультураиосновыб

езопасностижизнедеятельност

и 

Физическаякультура 18 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

- 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,определяетсяежегоднопозапросамобучающихсяиих 

родителей. 

Напериодсоставленияосновнойобразовательнойпрограммыктакимпредметамотносятся 

 

Учебныепр

едметы 

№приложения 

к ООПООО 

Основы  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности 

19 

Математическая грамотность 20 

Основы духовно-нравственной 

культурынародовРоссии 

21 

Естественнонаучная  грамотность - 

 

Курсы внеурочной деятельности 
№приложения 

к ООПООО 

«Финансовая грамотность» 22 

«От истоков к современности» 23 

«Чему природа учит человека?» 24 

«Экологическая культура и здоровье человека» 25 

«Мир спортивных игр» 26 

«Я принимаю вызов» 27 
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2.2.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

Универсальныеучебныедействия(далее–УУД)этообобщенныеучебныедействия, 

позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярезу

льтатами освоения обучающимися основной образовательной программыосновного 

общего образования. 

2.2.1.Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образованияпрограмма формирования универ- 

сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– развитиеспособностиксаморазвитиюи самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возрастаи взрослыми в совместной 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативныхи регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

‒овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

‒приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудни- чества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

‒включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективывих выполнение, ставитьновые учебныезадачи, проявлять 

познавательную инициативув 

учебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпо 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
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внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2.Содержательныйраздел 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс

одержит: 

– описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпре

дметов; 

– описаниеособенностейреализацииосновных направленийиформучебно -

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммыотражаютопределенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

– как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

– в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

– вразделе«Универсальные учебные действия (УУД)»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тема- 

тическомпланировании по отдельным предметным областям: 

Русскийязыкилитература 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

– Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

– Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

– Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

– Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпо аналогии. 

– Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариантс учётом самостоятельно выделенных критериев. 

– Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом. 

– Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

– Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

– Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 
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– Формулировать в устной и письменной форме гипотезупредстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

– Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустано

влению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

– Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 

– Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

– Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаиз

учения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

– Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

– 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. 

– Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работас информацией 

– Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию,представ-

леннуювтекстах,таблицах,схемах;представлять текстввидетаблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назна-чения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

– Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

– Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

– В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первомуи последнему абзацуи т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

– Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точкузрения на проблемутекста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

– Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

– Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
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предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

– Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменной

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

– Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

– Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

– Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

– Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщен

ия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

– Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

– Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык(английскийязык) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

– Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязык

а; применять изученные правила, алгоритмы. 

– Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредства

ми родного и иностранного языков. 

– Сравнивать,упорядочивать, классифицироватьязыковые единицы иязыковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

– Моделироватьотношениямеждуобъектами (членамипредложения,структурными 

единицами диалога и др.). 

– Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы

),в собственных устных и письменных высказываниях. 

– Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

– Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

– Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

– Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

– Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 
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представленную в разных формах: сплошных текстах,иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 

– Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

– Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началутекста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

– Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

– Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

– Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

– Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

– Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

– Выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументировать

его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

– Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, 

участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямииц

елями общения. 

– Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (спониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

– Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

– Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

– Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойрабо

ты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
– Удерживатьцельдеятельности; 

планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументировать способ 

деятельности. 

– Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзад

ачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

– Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

– Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхи

ли информации. 

– Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

Математикаи информатика 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
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– Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

– Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

– Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,форму

лы,графики, геометрические фигуры, устанавливать связии 

отношения,проводить аналогии, распознаватьзависимости междуобъектами. 

– Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

– Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

– Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

– Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

– Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;прив

одить пример и контрпример. 

– Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

– Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

– Моделироватьотношениямежду 

объектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

– Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

– Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

– Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешени

я учебных и познавательных задач. 

– Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий 

– Формулировать вопросыисследовательского характераосвойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 

гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

– Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

– Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

– Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работас информацией 

– Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

– Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

– Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

– Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

– Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

– Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

– Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

– Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
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информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

– Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

– Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

– Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

– Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

– Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

– Удерживатьцельдеятельности. 

– Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельн

ости. 

– Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданны

хили информации. 

– Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельнос

ти,затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно-научныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

– Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

– почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

– почемувжаркую погодувсветлой одеждепрохладнее, чемвтемной. 

– Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

– Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхкл

ассов/групп веществ, к которым они относятся. 

– Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийна

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

– Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

– Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

– Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взаимодействиеразбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работас информацией 

– Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

– Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

– Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

– Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вак- цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 
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человека.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

– Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

– Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

– Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

– Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса 

и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

– Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

– Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

– Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

– Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

– Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

– Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

– Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

– Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

– Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

– Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

– Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

– Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

– Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

– Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

– Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

– Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательский

проектпоистории (например, по истории своего края, города, села), привлекая 
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материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

– Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

– Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, 

типы политических партий, общественно-политических организаций. 

– Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

– Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

– ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивте

кст. 

– Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

– Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

– Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

– Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

– Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

– Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

– Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

– Классифицироватьостровапопроисхождению. 

– Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

– Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

– Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений 

в табличной и (или) графической форме. 

– Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

– Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

– Проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

– Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работас информацией 

– Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитерату

ре,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

– Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
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ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

– Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

– Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

– Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

– Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

– Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

– Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

– Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

– Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 

и составлять план. 

– Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

– Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

– Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

– Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

– Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

– Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

– Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

– Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

– Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

– Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

– Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкул

ьтуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

– Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
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задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

– Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

– При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

– Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

– Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

– Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей 

и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

– Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

– Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся 

в учебной и исторической литературе. 

– Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся 

должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может 

осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности 

ушкольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний.Входеоцениванияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютс

янапротяжениивсегопроцесса ихформирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 
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траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ- 

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Вэтих 

видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к томуили иному виду деятельности. 

Припостроенииучебно-исследовательскогопроцессапедагогиШколыучитывают 

следующие факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

скругом интереса учителя; 

– обучающийсядолженхорошоосознаватьсутьпроблемы,иначевесьходпоискаеё 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

– раскрытиепроблемывпервуюочередьдолжноприноситьчто-тоновоеученику,а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфческие характеристики. 

 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Общиехарактеристики 

– практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировкузадач,которыеследует 

решить;выборсредствиметодов,адекватных поставленнымцелям; 

– планирование,определениепоследовательностиисроковработ; 

– проведениепроектных работ или исследования;  

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

– компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфическиечертыразличия 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимогодляконкретногоиспольз

ования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-

тообласти,формулируютсяотдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

бытьточносоотнесёнсо 

всемихарактеристиками,сформулиров

аннымивегозамысле 

Логика построения исследовательской 

дея-тельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую 

экспериментальнуюилимодельнуюпровер- 

кувыдвинутыхпредположений. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в Школет— из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителя Школы 

осознают, что проект - это форма организациисовместнойдеятельности 

учителяиобучающихся,совокупностьприёмовидействийвих определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она 

нацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер

, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного илималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-

экспериментальнойпроверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

– наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопро

сы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых 

посредствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

– наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулировать гипотезуи 

прогноз,планировать иосуществлять анализ,опыти эксперимент,делать обобщения 

и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
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посмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием

. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

– обоснованиеактуальностиисследования; 

– планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,п

остановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

– собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррек

циейрезультатов работ, проверка гипотезы; 

– описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельности в виде конечного продукта; 

– представлениерезультатов исследования, гдевлюбоеисследованиеможет быть 

включена 

прикладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого

,какполученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамках урочнойдеятельностисвязанастем,что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательскойработывклассеиврамкахвыполнениядомашнихзаданий,крайнеограниче

но и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентиров

аться на реализацию двух основных направлений исследований: 

– предметныеучебныеисследования; 

– междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования 

ориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхна 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством 

учителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности виндивидуальном и групповом 

форматах. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования 

наурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрения 

временных затрат является использование: 

– учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблем

нойситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени... изменилось? 

 Как(какимобразом)...вкакой степениповлияло...на? 

 Какой(вчемпроявилась)... наскольковажной.была роль? 

 Каково(вчемпроявилось)...какможно оценить.значение? 

 Чтопроизойдет...какизмениться...,если?Ит.д.; 

– мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоилидвух 

уроков(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

- доклад,реферат; 

- статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредме
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тнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочной 

деятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамках внеурочнойдеятельностисвязанастем,чтов данном 

случаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценного 

исследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремявШколе 

ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формыорганизациивучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных занятиях: 

– исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

– образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– элективные курсы,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,даютбольшие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-телями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другимишколами; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыдел

ить следующие: 

– макеты,модели,рабочие установки,схемы,план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

– реконструкциисобытий; 

– эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

– результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

– документальныефильмы, мультфильмы; 

– выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

– сценариимероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаровикругл

ых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представ-лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
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проводимых рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по 

различнымпредметнымобластям,атакжеввидепрототипов,моделей,образцов.Многообразие 

форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-

деятельностныйподходкакпринципорганизации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательскойдеятельностивШколе 

являетсяеёсвязьспроектнойдеятельностьюобучающихся. Условия использования в Школе 

учебного исследования как вида учебного проекта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия—

информационныересурсы,мастерские, клубы, научные общества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбран-ного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора те- мыисодержания(научноеруководство),таки 

вотношениисобственноработыииспользуемых методов (методическое 

руководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентова-ны, получить оценкуи признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная 

проблема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,ги

потеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

– использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

– формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсо

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,ар

гументировать свою позицию, мнение; 

– проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,н

ебольшое исследование; 

– оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеиссл

едования (эксперимента); 

– самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенного

наблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностип

олученныхвыводов и обобщений; 
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– прогнозировать возможноедальнейшееразвитиепроцессов, событийи их 

последствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивн

овыхусловиях и контекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее—

ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучение конкретного результата («продукта»), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

– определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектн

ыйрезультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

– максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнания

иосвоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск 

и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на 

вопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобы

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?».Осуществление 

ПД обучающимисявключает в себярядэтапов: 

 анализ и формулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовка и защитапроекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 
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 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Каквыглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

ОрганизационнаяструктурапроектнойдеятельностивШколе: 

– в1-4классахобучающиеся 

учатсярешатьпроектныезадания,используемыеучителемнауроках и во внеурочной 

деятельности;допускается использованиекраткосрочных групповых и 

индивидуальныхпроектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов 

выполняют по желанию. 

– в5-6классахвучебнойдеятельностииспользуетсяспециальныйтипзадач–

проектнаязадачас несколькими вариантами правильных решений, допускается 

использованиекратко- 

срочныхгрупповыхииндивидуальныхпроектов.Индивидуальныепроектыобучающи

еся5-6 классов выполняют по желанию. 
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– в7классеобязательнаработанадгрупповымпроектом;каждыйчленгруппыдействуе

т 

самостоятельно,ночленыгруппысовместнораспределяютфункции,совместнопла

нируютработукаждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают 

икорректируют друг друга.Важное условие-

самостоятельностьвыполненияучебныхзадач.Индивидуальныепроекты 

обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

– в8классеобязательнаработанадиндивидуальнымпроектом,представляющимсобой

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. 

В ходе такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - 

руководителя получает возможность научиться планировать и работать по плану 

- это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которыми должен овладеть ученик. 

– дляобучающихся 9 классаявляется обязательным Индивидуальный итоговый 

проект, который представляет собой учебный проект в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и мето-дов избранных областей знаний и 

видов деятельности, способность проектировать и осуществ- лять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструктор- скую,социальную,художественно-

творческую).Индивидуальныйитоговыйпроектвыносится на защиту в рамках 

итоговой аттестации. 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебяряд этапов: 

1. анализиформулирование проблемы; 

2. формулированиетемы проекта; 

3. постановкацелиизадач проекта; 

4. составлениепланаработы; 

5. сборинформации/исследование; 

6. выполнениетехнологическогоэтапа; 

7. подготовкаизащитапроекта; 

8. рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения

. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на 

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов) обучающихся в 

школе 

 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектной деятельности 

Основание 
Формыорганизациипроектнойдеятельн

ости 
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При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

– пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

– умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

– умениепланироватьиработатьпоплану; 

– умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

– умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимооценкудеятельнос

тив группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

– качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

– качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

– качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизл

ожения); 

– уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

2.2.3.Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализа

ции программы развития универсальных учебных действий 

– Cцельюразработки и реализациипрограммыразвитияУУДв Школе созданарабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

– разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП 

Повидам проектов Информационный(поиск

овый) исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной(практикоориентирова

нный)  

игровой (ролевой) 

инновационный(предполагающийорганизационно- 

экономическиймеханизмвнедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный-относящийсякобластизнаний(нескольким 

областям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичеству 

участников 

Индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),гру

пповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках Школы),муниципальный,городской, 

всероссийский,международный, сетево(в рамках 

сложившейся партнёрскойсети,втомчислев Интернете) 

По длительности проект–урок,проект-тема,многолетний проект 

Подидактической цели ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроект

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциацииобучения,поддержкамотивациивобучении 
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ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

– определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

– определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

– разработкаобщего алгоритма(технологической схемы) урока, имеющего 

двацелевых фокуса: предметный и метапредметный; 

– разработка основных подходов к конструированию задач наприменение 

универсальных учебных действий; 

– конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

– разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

– разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

– разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменен

ия обучающимися универсальных учебных действий; 

– организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

– организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

– организацияипроведение методических семинаровспедагогами-предметниками 

ишкольным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся; 

– организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

– организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором Школы). 

На подготовительном этапе рабочей группе Школы необходимо провести следующие 

аналитические работы: 

– рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в Гимназии для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

– определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

– проанализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

– обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов Школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,проводитсяописаниеспециальныхтре

бованийк условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
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методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам Школа на регулярной основе проводит 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников 

  

 2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №69 города Тюмени разработана  на 

основе примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций.Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

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; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ №69 города Тюмени планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  
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2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
 содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №69 города Тюмени  являются 

следующие: 
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 
 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 школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
 в проведении общешкольных дел присутствуетсоревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей ипринятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Урочная деятельность: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
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взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержка классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в Школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
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администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни Школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в Школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организация и поддержание в Школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»в помещениях Школыили на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработка и популяризация символики Школы(эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при Школе; 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
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пришкольной территории;  

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе Школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 создание и деятельность в Школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета Школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете Школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работа семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организациив соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление: 

 организация и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления Школой;  

 защита органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе. 
Профилактика и безопасность: 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработка и реализациа профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школемаргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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Профориентация: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
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совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

          -реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социаль-ную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

– выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

– систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

– успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программакоррекционнойработысодержит: 

– план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

– описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррек-ционно-развивающих занятий; 

– описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

– переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

– планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыкихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, особенностей образовательного процесса в гимназии. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально- ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы 

основногообщегообразования.Степеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекци

онной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) при наличии. 
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основевзаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

– Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционной работы. 

– Переченьисодержаниенаправленийработы. 

– Механизмыреализациипрограммы. 

– Условияреализациипрограммы. 

– Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

2.4.1.Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обуче- нии и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальныхвозможностей; 

– реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК 

при наличии); 

– реализациякомплексной системымероприятий 

посоциальнойадаптацииипрофессиональной ориентации обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

– осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ основного 
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общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий 

и рабочей программой воспитания. 

– Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

– Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2Переченьисодержаниенаправлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

– выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– определение уровня актуального развития изоны ближайшего развития 

обучающегося струдностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся

; 

– изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

– изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

– системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 
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– мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

– реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

– разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий,необходимых дляпреодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации; 

– коррекцию и развитиевысших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

– формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

– организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; 

– психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

– психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

– психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

– социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравм

ирующихобстоятельствах,втруднойжизненной ситуации. 

Консультативнаяработавключает 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 
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родителей (законных представителей), педагогических работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

– проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальнойадаптациив условиях реальнойжизненнойситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

– мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

– мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающиезанятиясоспециалистами (учитель-логопед,педагог-

психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодоление 

трудностейв обучении,развитииисоциальнойадаптацииобучающихся. 

 

2.4.3.Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-

психолог, учитель- логопед. ПКР разрабатывается рабочей группой Школы поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучаю

щихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально- ориентированной работы включаются в 
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рабочие коррекционно-развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, заседаниях предметных кафедр и специалистов, работающих 

собучающимися; принимается итоговое решение. 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения Школы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разработаны Школой самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется гимназией как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределены между учителями и разными специалистами, уточнены 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Планреализациикоррекционных мероприятий 

в рамкахпсихолого-педагогическогосопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Формапровед

ения 

Сроки и 

регулярностьпр

оведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

готовностикобучению 

насреднейступени обще- 

гообразования; 

индивидуально сентябрь-октябрь 

в5-хклассах 

ежегодно 

 

комплексная психодиа- 

гностика уровня 

адаптации к обучению 

на 

среднейступениобщего

образования; 

групповаяи(или) 

индивидуальная 

октябрь-

ноябрь 

 

в 5 классах 

диагностикудинамикии 

результативности 

кор-рекционно-

развивающей 

работыпедагога- 

психологас 

обучающимися,имеющи

мОВЗ 

индивидуально втечениеучебного 

года ежегодно 

или по мере 

необходимости 
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психолого-

педагогическую 

диагностику профориен-

тационных интересов, 

склонностейивозмож- 

ностей 

индивидуально втечениеучебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

готовности 

кпереходунастаршую 

ступеньобщегообразо-

вания(в случае наличия 

необходимости) 

индивидуально втечениеучебного 

года в 9 классах 

Коррекционно-

развивающаяработа 

коррекционно-

развивающиезанят

ия 

индивидуальна

яи(или)группов

ая 

втечениеучебного 

года в 5-9 

классах, 

периодичность  

занятий в 

соответ-ствии с 

рекомен- 

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для 

родителей учащихся с 

ограниченными 

возможностямиздоров

ья 

индивидуальна

яи(или)группов

ая 

втечениеучебног

о 

годапозапросу,по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости консультированиеклас

сных руководителей и 

педагогов 

индивидуальна

яи(или)группов

ая 

консультации по 

итогам проводимых 

диагности-

ческихисследованийи 

динамикеразвитияобу- 

чающихсявходекоррек- 

ционно-развивающей 

ра- 

боты 

индивидуальна

яи(или)группов

ая 

Психологическоепро

свещение  и 

профилактика 

выступлениянароди- групповая по плануработы 

 тельскихсобранияхв 

классах, где обучаются 

дети 

сОВЗ(подгрупповоеконс

ультирование 

родителейподинамике 

развитияиобучениядете

йсОВЗ) 

 педагога-

психолога 

ежегодно 
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выступленияназаседания

хметодическихкафедруч

ителейипедагогическихс

оветахшколыпоактуаль

нымпроблемамобразован

ияобу- 

чающихсясОВЗ 

Экспертно-

методическаяде

ятельность 

выявление,анализдина- 

микиразвитияобучающи

хся 

индивидуально померенеобходи- 

мости в течение 

учебного года 

ежегодно разработка раздела 

пси-

хологическойкоррекции

в адаптированной 

индиви- дуальной 

образователь- 

ной программе 

корректировкапланиро- 

вания 

коррекционно- 

развивающейработ

ы 

 

Медицинскоесопровождениевключаетвсебяследующиенаправления работы: 

1.Обследованиесостоянияздоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление 

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление 

медицинскогопредставлениянаПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР)родителями(законными 

представителями) для ознакомления работникам школы. 

2.Анализ состояния здоровья обучающегося и реализациюрекомендаций по ито-

гамежегоднойдиспансеризацииИПР. 

Содержание: изучение итогового заключенияпедиатра ГАУЗ ТО«Городская по-

ликлиника №5» после диспансеризации и рекомендаций специалистов,доведение 

рекомендацийдосведенияродителей,классногоруководителя и других работников 

школы,реализация рекомендаций согласно ИПР. 

3.Динамическоенаблюдениеувнешнихспециалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) дру-

гих специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Формапроведения Срокиирегулярностьпр

оведения 

Обследование состояния 

здоровьяобучающегосядля 

ПМПК 

индивидуальная 

припоступленииобучающег

осяс ОВЗвшколу, затемв 

период обучения (по мере 

необходимости, но не 

реже1разавучебном году) 
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Анализ состояния 

здоровья обучающегося и 

реализация рекомендаций 

по итогам 

ежегоднойдиспансеризац

ии 

и ИПР(вслучае наличия) 

индивидуальная 

согласнографику 

диспансеризации в ГАУЗ  

ТО  «ГП №5» 

Динамическоенаблюдениеу 

внешнихспециалистов 
индивидуальная 

определяетвнешний врач- 

специалист 

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1.Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной об-

разовательнойпрограммыосновногообщего образования). 

Содержание:динамическийанализэффективностиучебной деятельностиобучающегося с 

ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и 

контрольных работ. 

2.Оказаниеиндивидуальноориентированнойкоррекционной 

помощи.Содержание:коррекционнаяпомощьучителей,направленнаянапреодолениевыявл

енных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих 

рекомендаций муниципальной и областной ПМПК. 

3.Экспертно-методическаядеятельность. 

Содержание:участиевпсихолого-педагогических консилиумах 

гимназии,вразработкеиреализации 

АИОП(вслучаенеобходимости),ввыбореметодовисредствобучения и коррекционной 

помощи. 

4.Консультационнаяработа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (закон-

ными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 

обучения. 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамках педагогического 

сопровождения,осуществляемогокласснымруководителемиучителями-

предметниками 

Мероприятие Формапроведения Срокиирегулярностьп

роведения 

Наблюдениединамикиосво

енияребенкомучебнойдеят

ельности (ООП ООО) 

Индивидуальнаяилигруппов

ая 

Регулярновтечение 

учебногогодапоучебнымч

етвертям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированнойкоррек

ционнойпомощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппахпо2-3человека 

регулярновтечениеучебно

-го года, а также согласно 

АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 
Индивидуальная 

втечениеучебногогода(в 

случаенеобходимости) 

Консультативнаяработа Индивидуальная 
втечениеучебногогода(в 

случаенеобходимости) 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья в условиях образовательного 
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процесса школы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающих-

сясограниченнымивозможностямиздоровья в условиях образовательного процесса гимна- 

зии осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическоеобследованиеобучающихсясцелью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными 

возможностямиздоровья,включающеевсебятри последовательных этапа: 

– организациясбораинформацииовновьприбывающихвшколу обучающихсяс ОВЗ от 

их родителей (законных представителей), Территориальной областной психолого- 

медико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и 

детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от 

классногоруководителя,педагога-психолога, родителей). 

– анализэтой информации и выявление детей с ограниченными возможностями 

здоро-вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие 

организации специальных образовательныхусловийнасреднейступениобщего 

образования; 

– принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, 

оборганизацииспециальных образовательныхусловий. 

1.Организациюрекомендуемыхспециальныхобразовательныхусловий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы;планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога,педагогов дополнительного образования). 

2.Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей(поитогаммероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 

анализомиобобщениемна заседанияхТерриториальной областной 

ПМПКсцельювнесениянеобходимыхкорректировокв планирование коррекционной 

работы на следующий учебный период. 

3.Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых 

образовательных потребностей,отнесение учащихся к определённой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с критериями,указанными в 

таблице № 2 «Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

ПрограммыкоррекционнойработыООПНОО);оценкаобразовательнойсредынапредметсоое

тствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы Школы. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровожденияучащихсясограниченнымивозможностямиздоровьявобразовательном 

процессе школы также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. Этаппланирования,организации,координациикоррекционнойработы. 

2. Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды. 

3. Этапрегуляцииикорректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор-

динации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
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(законными представителями), педагогическими работниками. 

Результатомданногоэтапа являетсяосознаниепедагогамииродителяминеобходимости 

знатьи учитывать вовзаимодействии сдетьмиихиндивидуально-

типологическиеособенности. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действийу обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Результатомданнойработыявляются: 

– организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей; 

– разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

– разработка индивидуальныхучебных планов и КТП для организации обучения на 

дому (при наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды является диагностика динамики и 

результативности коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с 

обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной образовательной 

программыосновного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбран-ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным по- требностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам 

мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

2.4.4.Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

– обеспечениедифференцированных условий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

– соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
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– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основепланомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 

– использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда и др. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегоднопедагогигимназиипроходятнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуипов

ышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организа-ции и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
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особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

  

 2.4.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивиду-альных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направлен- ных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей;подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуальныхособен

ностейразныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики 

3.Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Организационныйразделпрограммыосновногообщегообразованияопределяетобщие рамки 

организации образовательной деятельности Школы, организационные механизмы и 

условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебныйплан(Приложение № 28); 

- планвнеурочнойдеятельности(Приложение № 29); 

- календарныйучебныйграфик(Приложение № 30); 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимер

оприятий воспитательной направленности(Приложение № 31); 

 

3.4.Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосно

вного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Школе соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
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образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, ме-тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъектаРоссийской 

Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования Школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

Школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

– обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

– способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

– педагогом-психологом; 

– учителем-логопедом; 

– социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
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сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

– обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования (указать при наличии); 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании Школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
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(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в Школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающихсреднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
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образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре нормативазатрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 



 

85  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.4.4. Материально-техническиеусловия реализации программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 
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системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС Школы  предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт 

(портал), где размещена соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

Интернет в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено 

соответвующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает реализацию особых 
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образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации 

по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательной деятельности: 

1.Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материа-лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2.«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным рабо- там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную тра-екторию. https://uchi.ru/ 

3.«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4.«ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если 

в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают вы- полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5.Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент 

подготовлен для детей в возрастес3 до 7 лет, а такжеразработаныонлайн курсыдля 

обучающихся 1-11 классов.Преду- смотрена система видеоконференций и мессенджер. 

https://mob-edu.ru/ 

6.Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессио-нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about 

7.«Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предме- там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для 

повышения квалификации педа-гогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8.«Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим 

видео и курсам. В наполне-ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 

профиля, среди которых – «Ян- декс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 

издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9.«ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры есте-ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

10.«Skyeng»-онлайн-школапоизучениюанглийскогоязыка.https://skyeng.ru/ 

11.«Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программи-рования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

12.Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по 

адресу https://media.prosv.ru/«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной 

литературы сайт http://akademkniga.ru/ 

13.Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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https://русское-слово.рф/ 

14.«Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», 

«Читайка».https://biblioschool.ru/ 

15.Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда-

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные 

сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На 

портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

16.Библиогид-путеводительподетскимиподростковым книгам 

17.ПроДетЛит—Всероссийскаяэнциклопедиядетскойлитературы 

18.Национальнаяэлектроннаядетскаябиблиотека(НЭДБ) 

19.Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ) 

20.ЛитРес:Школа- предоставляетобразовательныморганизациям 

доступкмобильнойбиблиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные 

книги. 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды школы понаправлениям: 

 

 

 

№ 

 

 

Компонентыинформационно- 

образовательной среды 

 

 

Наличиекомпонен

товинформационн

о-образовательной 

среды 

Сроки создания 

условийв 

соответствиис 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебникивпечатной и(или) элек-

троннойформепокаждомупредме- 

ту, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО 

в 

расчетенеменееодногоэкземпляра 

учебникапопредметуобязательно

й части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2 Учебникивпечатнойи(или)элек- 

троннойформеили учебныепосо- 

бияпокаждомуучебномупредмету

, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую 

участниками образо-вательных 

отношений, учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учеб-

ногоплананаодногообучающегося 

 

 

 

 

В наличии 

 

3 Фонддополнительнойлитературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических,периодичес

ких изданий 

 

В наличии 

 

https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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4 Учебно-наглядныепособия(сред- 

стваобучения): 

-натурныйфонд(натуральныепри- 

родные объекты, коллекции про- 

мышленных материалов, наборы 

дляэкспериментов,коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-моделиразныхвидов; 

-печатные средства 

(демонстраци-

онные:таблицы,репродукциипо

рт- ретов и картин, альбомы 

изобрази- тельного материала и 

др.; раздаточ- 

ные:дидактическиекарточки,пак

е- ты-комплекты 

документальных ма- териалов и 

др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии,видеофиль

мы), 

-мультимедийные средства (элек- 

тронныеприложениякучебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, элек- 

тронныемедиалекции,тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен до- 

ступдлявсехучастниковобразов

а- 

тельного процесса) 

 

имеется 

 

6 Информационно-

телекоммуникационнаяинф

ра- 

структура 

 

имеется 

 

7 Техническиесредства,обеспечива- 

ющиефункционированиеинформа

- 

ционно-образовательнойсреды 

имеются  

8 Программныеинструменты,обес-

печивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 

имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционированияинформацион- 

но-образовательнойсреды 

 

создана 

 

 

3.4.4.Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования. 

Материально-
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техническиеусловияреализациипрограммыосновногообщегообразования,в том числе 

адаптированной, обеспечивают: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыосновногоо

бщего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- гигиенических нормативовисанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

-требованийохранытруда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройстватерритории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

уста-новленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО в гимназии осуществляется в основном 3-этажном здании (ул. 

Червишевский тракт, 29) и 4-этажном здании (ул.Самарцева ,28). Помещения находятся 

в удовлетворительном состоянии. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической 

частей ООП ООО, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации. 

В Школе имеются спортивные залы, лыжная база, кабинет психолога,2 актовых зала. 

Для организации образовательногопроцесса оборудованы библиотека, школьный музей 

с выставочным комплексом, кабинет воспитательной работы. 

На территории Школы имеются 2 спортивных комплекса, включающие в себя 2 

футбольных поля, баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, 

беговые дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону, элементы полосы 

препятствий.  

Материально-техническая база гимназии достаточна для осуществления 

образовательного про-цесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за 

счет бюджетногои внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

УчебныепомещенияШколывдостаточномколичествеоснащенымебелью,соответствующе

й возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в 

соответствиис ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии с 

санитарно- гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места 

учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 

сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ОООв Школе 

оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с двумя обеденными 

залами и пищебло- ком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной 

гигиены. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Школыобеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудо-вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местона- хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных;использованияцифровыхплано

ви 

карт,спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектированияиорганизациисвоейиндивидуальнойигрупповой 

деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающих-ся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сцениче- ской работы, театрализованных представлений, 
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обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииООПООО 

№ 

п\п 

ТребованияФГОСООО, 

нормативныхилокальныхактов 

Необходимо/имеютсяв 

наличии 

1 Учебныекабинетысавтоматизированнымира- 

бочимиместами 

Имеютсявналичии 

2 Помещениядлязанятийпроектнойисследова- 

тельской деятельностью 

Имеютсявналичии 

3 Лекционныеаудитории Имеются в наличии 

 

4 Помещениядлязанятиймоделированиемитех-

ническим творчеством 

Имеются в наличии 

 

5 Помещениядлязанятиймузыкой,изобрази- 

тельным искусством 

Имеются в наличии 

. 

6 Помещениядлязанятия хореографией Имеется в наличии 

 

7 Лингафонныйкабинет Имеется в наличии 

 

8 Необходимыедляреализациивнеурочнойдея- 

тельностикабинетыимастерские 

Имеютсявналичии 

9 Кабинетпедагога-психолога Имеетсявналичии 

10 Библиотека,читальныйзал,медиатека Имеются(библиотекаиМ

едиацентр) 

11 Актовыйзал Имеется 

12 Спортивный зал Имеется 

13 Спортивнаяплощадка Имеется 

 

14 Помещениедляпитанияобучающихся Имеетсястоловая(2обеде

нныхзала) 

15 Помещениедляхраненияиприготовленияпи- 

щи 

Имеется,обеспечениетех

нологиче- 
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скимоборудованием100

% 

16 Помещениемедицинскогоназначения Имеется,2кабинетврачаа

спроцедур- 

ной (Лицензирован) 

17 Административныепомещения: 

- кабинетдиректора 

- кабинетызаместителейдиректора 

- учительская 

Имеется 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы,месталичнойгигиены Имеются,соответствуют

требовани- 

ямСаНПин 

20 Участок(территория)снеобходимымнабором 

оборудованныхзон 

Имеется 

21 Автогородок необходимо 

 

Функционируют:системытеплоснабжения,электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать 

ООП ООО. 

Комплекттехническогооснащенияиоборудованиявсехпредметныхобластейи внеурочной 

деятельности 

Компонентыоснащенияиоборудованияпредме

тных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО Вналичии вкабинетах, 

соответствуютФГОСООО Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,курсов 

внеурочнойдеятельности(набумажныхи электронных 

носителях) 

и СаНПин 

Паспорткабинета(набумажномиэлектронномносите-ле), 

инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного пове- 

денияобучающихсявучебномкабинете,графикработы 

кабинета 

НормыСаНПин:таблицаразмеровимаркировкимебе- 

ли,инструментовиинвентарядлятехнологии,таблица 

продолжительностииспользованияТСО 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебники(сэлектроннымиприложениями) СоответствуютФГОСОО

О 

Учебно-методическиепособия  

Вналичии,вучебныхк

абинетахв 

соответствиисихспец

иализацией, 

соответствуюттребов

аниямФГОС ООО 

Методическиерекомендациикучебникам 

Поурочныеразработки 

Стандартизированныематериалыдляоценкипредмет- 

ныхрезультатовосвоенияООПООО 

Стандартизированныематериалыдляоценкиметапред- 

метныхрезультатовосвоенияООПООО 
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Учебныекартины,таблицы,схемы 

Текстыихрестоматии 

Словари 

Учебныеэнциклопедии 

Раздаточныйматериал 

Книгидлячтения 

Научно-популярнаялитература 

Справочныепособия 

Материально-техническоеобеспечение 

Учебноеоборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборыиинструментыдляпроведениядемонстраци-

онных и практических занятий (в т.ч. на местности – 

биология,география,физика,химия,технология,музы- 

ка,изобразительноеискусство,физическаякультура) 

Вналичии,вучебныхк

абинетахв 

соответствиисихспец

иализацией, 

соответствуюттребов

аниямФГОС ООО 
Учебныемодели(математика,биология,химия,физика, 

география,изобразительноеискусство,технология,фи- 

зическаякультура) 

Натуральныеобъекты(коллекции,гербарии)(биология, 

химия,физика,география,история,изобразительноеис- 

кусство) 

Комплектыинструментов(математика,физика,химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средстваизмерения 

Канцелярскиетовары Приобретаются ОО 

Письменныепринадлежности  

Бумага 

Папкиисистемы хранения 

Носителиинформации 

Хозяйственныетовары 

Офиснаятехника 

Компьютернаятехника 

Климатическаятехника 

 

Кабинетыпопредметнымобластям«Русский языкилитература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культураи 

основы безопасности жизнедеятельности»оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественно-научного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

обору-

дованыкомплектамиспециальноголабораторногооборудования,обеспечивающегопроведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 
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3.4.5.Программно-методическое обеспечение реализации ООП ООО. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учебного плана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, 

входящими в Федеральный перечень учебников (Приложение № 32). 



 

 

Приложения 

Приложение1.Рабочая программа учебногопредмета«Русскийязык» 

для5-7классов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 5-9 классы 

 

Рабочая программа «Русский язык» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее — ФГОС ООО); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общениянародов России, национальный язык русского народа. Как государственный 

язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации 

всех народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от местаего проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формахего существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностейи выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык вразличных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности 

ивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

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

обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского 

идругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособн

остей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
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функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяи

текстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусского

языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«

Функциональныеразновидностиязыка»). 

 

1.3.ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляю

тся: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального 

общения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,форм

евыраженияихранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения 

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедераци

и; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразованиямира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, остилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературногоязыка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкакс

редствомполученияразличнойинформации, втом числезнаний поразным 

учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, 

установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизуче

ниярусскогоязыка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать ипреобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать текстыразных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); освоение стратегий и тактикинформационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, егоназначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, ролиязыковыхсредств. 

 

1.4.МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАН

Е 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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основного общегообразования учебный предмет «Русский язык» входит 

впредметнуюобласть«Русский язык илитература»и являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общегообразования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 

часов (5 часов внеделю),в6классе—

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе 

—102часа(3часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю). 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК

» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общениянародов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от местаего проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формахего существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностейи выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык вразличных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности 

ивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

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

обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского 

идругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособн

остей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяи

текстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусского

языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«

Функциональныеразновидностиязыка»). 

1.2.ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляю

тся: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку 
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межнационального 

общения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,форм

евыраженияихранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения 

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедераци

и; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формированиясоциальныхвзаимоотношений, 

инструментомпреобразованиямира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, остилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературногоязыка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкакс

редствомполученияразличнойинформации, втом числезнаний поразным 

учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, 

установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизуче

ниярусскогоязыка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать ипреобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать текстыразных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактикинформационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, егоназначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

ролиязыковыхсредств. 

1.3.МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАН

Е 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общегообразования учебный предмет «Русский язык» входит 

впредметнуюобласть«Русский язык илитература»и являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общегообразования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 

170 часов (5 часов внеделю),в6классе—

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе 

—102часа(3часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю



 

101 

 

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского языка.Лингвистикакакнаукао языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

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

полилог.Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной,художественной и научно-популярнойлитературы. 

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

лицарассказчика. 

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

жизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

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

картину (втомчисле сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова.Ф

ункционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-

смысловыечасти. 

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

синонимы,антонимы,личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

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

рамкахизученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста.Изложениесодержаниятекстас изменением лицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи,функциональныхстилях,языке художественнойлитературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительныхъиь. 

Лексикология 
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Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подборсинонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощьютолковогословаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группыслов.Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов,паронимов)и ихрольвовладении словарным богатствомродного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

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).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамкахизученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамкахизученного). 

Правописаниеё—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с).Правописаниеы— ипосле приставок. 

Правописаниеы —ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеи 

служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиеп

ризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольименисуществительноговречи

. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственн

ыеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. Род, число, 

падеж имени существительного.Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественно

гочисла. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имёнсуществительных. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих.Правописани

ебезударныхокончанийимёнсуществительных. 

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

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

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема// о:-лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-

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

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепр

изнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.Склонениеимён 

прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—

епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных.Правописаниекраткихформ 

имёнприлагательныхс основойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущегопростого)времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).Правописание корнейсчередованиеме//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 

лицаединственногочисла после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеи раздельное написаниенес глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске.Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных;восклицательныхи невосклицательных предложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическая 

основа).Подлежащееиморфологическиесредстваего выражения: именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетаниемимени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением вформе творительного падежа 

с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

еговыражения:глаголом,именем существительным,именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговы

ражения. 

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

Обстоятельство, типичныесредства его выражения, виды обстоятельств по значению 
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(времени, места, образа действия, цели,причины,меры и степени, условия, уступки). 

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

Особенностиинтонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без 

союзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.Синтаксическийанализпростого ипростогоосложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (взначениино). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью.Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическоеусвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзнойсвязьюи союзамии, но,а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.Понятиео литературном языке. 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

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

способов исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный);главнаяи второстепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описаниепомещения. 

Описание природы.Описание местности.Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научноесообщение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу:неологизмы,устаревшие слова (историзмыи архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика илексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы).Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженная

лексика. 

Лексический анализ слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

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

выразительногословоупотребления. 
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Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.ОрфографияФормообразующие и 

словообразующие морфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-.Морфология.Культура речи. Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).Нормысловоизмененияимён существительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.Степенисравнениякачественныхимён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён 

прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- 

и -ск- имён прилагательных.Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательны

е),порядковыечислительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.Словообразованиеимён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Правильноеобразованиефо

рмимёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных.Употребление имён 

числительных в научных текстах, деловой речи.Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойныхсогласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончанийчислительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указа

тельные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные.Склонениеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующеготекста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения каксредствасвязи предложений втексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное идефисноенаписание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительно
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е,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использование 

ькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщениеинформации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста. 

Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовате

льные,лексические(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

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

способов исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныести

ли(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

СистемаязыкаМорфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии.Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныеприча

стия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий.Причастиевсоставесловосочетаний.Причастный оборот. 

Морфологическийанализпричастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий —висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий всловосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий.Правописаниени 

ннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимёнприлагательных.Правописание 

окончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями.Знакипрепинаниявпред
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ложенияхспричастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтакси

ческаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот.Морфологическийанализдеепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не 

сдеепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами.Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымобор

отом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степенейсравнениянаречий. 

Словообразование наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализнаречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образованиястепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написаниене с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -

а и -о наречий с приставкамииз-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксовнаречий -о и -епосле шипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсл

овкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотсл

ужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разрядыпредлоговпо строению:предлогипростые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенно

стями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильноеиспользование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-

падежных форм спредлогамипо, благодаря,согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияи

частей 

сложногопредложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разрядысоюзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 
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истилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и 

частейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхсс

оюзом 

и,связывающимоднородныечленыичастисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальн

ые.Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформглагол

а. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистическойокраской.Интонационные особенностипредложений счастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различениеприставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями 

речи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц

-то, 

-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этике

тныемеждометия);междометияпроизводные инепроизводные. 

Морфологический анализ междометий.Звукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи каксредства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий извукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматическихомонимоввречи. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Языки речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научнымсообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточ

ников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект.Функциональныеразновидн

остиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональныхразновидностейязыкавтексте,средства связипредложенийвтексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 
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Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация.Функции 

знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные,наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) ипо эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).Предложенияполные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонациинеполногопредложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет.Нормыпостроенияпростогопредложения, использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогл

асованные. 

Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,време

ни,причины,цели, образадействия, мерыи степени,условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-

личные,неопределённо-личные, 

обобщённо-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставных предложенийвречи. 
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Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами нетолько…нои, как… таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанным

ипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.Предложенияс обособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства, обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормыобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструк

ций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение.Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степениуверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междо

метиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями,обращениямии междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном мире. 

Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

(повторение).Видыаудирования:выборочное, ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности взависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста.Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистическ

их, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при созданииустныхи письменных высказываний. 
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Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементовразныхфункциональныхразновидностейязыка 

вхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащих

кразличнымфункционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста.Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональныестили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественнойлитературы(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи 

речи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,реферат,рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русскогоязыка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет, 

сравнение,гипербола, олицетворениеи др.). 

Синтаксис.Культураречи.ПунктуацияСложноепредложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).Классификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредл

ожения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловымиотношениямимежду частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания всложныхпредложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения.Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной ипридаточнойчастями,структуре, синтаксическимсредствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений собособленнымичленами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложенияс 

придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиместа,

времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточнымиобразадействия, меры и степении сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного всложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом 
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чтобы, союзными словами 

какой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредло

жений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное ипоследовательноеподчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений.Бессоюзноесложное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзныхсложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений 

исоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия иследствия,сравнения.Тире вбессоюзном сложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связиТипысложных предложенийс разными видамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзн

ойи 

бессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподаваниярусского языка в основной общеобразовательной школе с учётом 

методических традиций построенияшкольного курса русского языка, реализованных в 

большей части входящих в Федеральный переченьУМКпо русскому языку. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивс

оответствиистрадиционными российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымив обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития, 

формированиявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод изаконныхинтересовдругих людей; 
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активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края,страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях,написанныхна русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе,формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных нарусскомязыке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию ивзаимопомощи; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации иязыкамежнационального общениянародовРоссии; 

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

Федерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым вхудожественныхпроизведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеи 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпослед

ствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопростра

нства. 

Эстетическоговоспитания: 

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

народов;пониманиеэмоционального воздействияискусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражени

я; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо

лучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииных формвреда дляфизического ипсихического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-средевпроцессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
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опыт и выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры излитературныхпроизведений, написанных нарусском языке; 

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

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,город

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

планировать исамостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

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

на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов,журналистов,писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественныхинтересови потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий дляокружающейсреды; 

умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологичес

кихпроблеми путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформиров

анное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;активноенеприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

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

деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприр

однойисоциальнойсредой; 

закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкам

ичтениякак средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности сучётомспецифики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать путидостиженияиндивидуального иколлективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

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

социального взаимодействия слюдьмииздругой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

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

своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,пол

учатьвсовместной 

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
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формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицитасобственныхзнаний икомпетенций, планированиесвоего 

развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепцииустойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики,оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодолениявызовов,возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьна жизненный,речевойи читательскийопыт; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуацию

стресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

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

позитивное всложившейсяситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания дляобобщенияи сравнения, критерии проводимогоанализа; 

классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдени

ях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязипри изученииязыковыхпроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений поаналогии,формулироватьгипотезы 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 учётомсамостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелатель

ным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследстви

яв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новыхусловияхи контекстах. 
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Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётомпредложеннойучебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювтекстах, таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимойинформациис цельюрешенияучебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации изодногоили несколькихисточниковсучётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, инойграфикойиих комбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целямиобщения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и вписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

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

высказывать идеи,нацеленныенарешениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие исходствопозиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненноголингвистическогоэксперимента, исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы; 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ

ы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьп

оручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами 

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштур

м»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюик
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оординироватьсвоидействиясдействиями другихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлятьготовностькпредставлениюотчёта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения вгруппе,принятие решениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреше

нияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации;делатьвыбор и братьответственностьза решение.Самоконтроль: 

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

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуациии предлагатьпланеёизменения; 

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

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причиныкоммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опытуи корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствиерезультатацели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьи анализироватьпричины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию;регулироватьспособвыражениясобственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признаватьсвоё ичужое 

правона ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующиеобэтом. 

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

морфема, слово,словосочетание,предложение). 

Языкиречь 

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

учитыватьособенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и вповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

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

диалоге/полилоге наосновежизненных наблюдений объёмомне менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100сло

в. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

150 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста иотвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; для сжатогоизложения— не менее 110 

слов).Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,те

мойикоммуникативнымзамыслом. 

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

во времясписывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 

слов; диктанта наоснове связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

уметь пользоваться разными 

видамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

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

однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при созданиисобственноготекста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколич

ествомикротеми абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченно

сти);сточкизренияего принадлежностикфункционально-смысловомутипу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых 

типовречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизученног

о). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-

повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

классныесочиненияобъёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленног

отекстасопоройна образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

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

сложный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекатьинформацию

изразличныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

и использовать её вучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствованияих содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста —целостность,связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,яз

ыкахудожественнойлитературы. 
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Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

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

правописанияслов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы припроведенииорфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

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

знание оправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; 

подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогосл

оваря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов(врамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,а

нтонимов,омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

основу 

слова.Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

и в практикеправописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 

приставок; корней сбезударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного);корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё —опосле шипящих вкорне слова; 

ы—ипослец. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи.Морфология.Культура речи. Орфография 

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

грамматическомзначении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализимёнприлагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксически

ефункцииименисуществительного;объяснятьего рольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняе
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мыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в 

нихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—

е(ё)после 

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

); корнейс чередованием а//о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; 

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

существительных послешипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописаниесобственныхимён существительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксически

ефункцииимени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имёнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученног

о). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

в нихударения(врамках изученного). 

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

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

на шипящие;нормыслитного ираздельного написанияне с именамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксически

ефункцииглагола;объяснятьего рольвсловосочетаниии предложении,атакже вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделя

тьегооснову;выделятьоснову настоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(вр

амкахизученного). 

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

использования ь послешипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-

ива-;личныхокончанийглагола,гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельногонаписанияне с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксическийанализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простыхосложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису 

ипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

предложения, осложнённые однороднымичленами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением;распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые инераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным 
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илиместоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительногопадежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа 

с 

предлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымв

форме 

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

прилагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенныхчленовпредложения(в

рамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим исказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях спрямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью исоюзамии, но,а, однако,зато, да;оформлятьнаписьме 

диалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации иязыка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка какгосударственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением налингвистическуютему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик.Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно- 

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110сло

в. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

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

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатогоизложения— не менее 165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьс

ясловарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта 

объёмом 20—25слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, 

составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устнойречии на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияег
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опринадлежностикфункционально-смысловому типуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 

природы, местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательныеместоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различныхвидов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике созданиясобственноготекста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количествомикротеми абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описаниевнешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный ичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с 

учётом функциональнойразновидностии жанра сочинения, характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текстав устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном ипрочитанном тексте; извлекать информацию 

из различных источников, в том числе 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислятьтребования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализаразличныхвидови вречевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:неоло

гизмы,устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления:общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, 

термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияе

ёбогатстваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситу

ациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьс

ясловарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 
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производящуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводитьморфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике 

исловообразованиюпривыполнении языковогоанализа различныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знанияпоорфографии впрактике правописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописан

иякорня 

-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-и полу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизмененияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степен

исравнениякачественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имёнприлагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислитель

ного;различатьразряды имёнчислительных позначению, построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразовани

яисинтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в 

речи,особенностиупотреблениявнаучных текстах, деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописа

нияимёнчислительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных;слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряд

ыместоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения,словообразования,синтаксических функций,роли вречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, втом числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного,раздельногои дефисного 

написанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определятьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномна

клонении;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзначе

нии. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений,глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и вречевойпрактике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактик

е 

произношенияиправописанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знанияпоорфографии впрактике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
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пунктуационный анализпредложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполненииязыковогоанализа различных видови вречевой 

практике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научнымсообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений объёмом не менее5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публ

ицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120сло

в. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов:устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы посодержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыборочного

изложения 

—неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответст

виисцелью,темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в томчисле вовремя списывания текста объёмом110—120слов; словарного 

диктантаобъёмом25—30слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 

составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письмеправиларечевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегостр

уктуру,особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические(звукопись),словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколич

ествомикротеми абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и болеепредложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информациюв тексте; передавать содержание текста с 
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изменением лица рассказчика; использовать способыинформационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том 

числеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельн

ости. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемы ввиде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание нормсовременногорусского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциональ

ныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистич

ескогостиля,нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформл

ятьделовыебумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления,функции,языковые особенности),особенности жанраинструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализаразличныхвидови вречевой практике. 

Системаязыка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знанияпоорфографии впрактике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализаразличныхвидови впрактике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(на

основеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразит

ельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного ипассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять 

знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпр

актике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическу

юомонимию;пониматьособенности употребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:опре

делятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиименип

рилагательноговпричастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпр

ичастий. 
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Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагате

льные(висящий—висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом 

-ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + 

сущ.Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н 

иннв причастияхи отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительныхпричастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшеговремени;написаниянес причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинар

ечиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного 

и раздельногонаписанияне с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборот

ами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием идеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различа

тьразряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, 

ихсинтаксическихсвойств, роли вречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки внихударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

ни нн внаречияхна -ои-е;написаниясуффиксов-а и-онаречий с приставкамииз-,до-, с-, в-, на-

,за-;употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е 

послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания неснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисо

стояния,характеризоватьих синтаксическуюфункциюи рольвречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостояте

льныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводныепредлоги,простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями;соблюдатьнормы правописанияпроизводных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,пред

логовиз 
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—с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языковогоанализаразличных видови вречевойпрактике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,по

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членовпредложенияи частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями;соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложениях ссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению

,посоставу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;собл

юдатьнормыправописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению;объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и ихупотреблениевразговорной речи,вхудожественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийс междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основежизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступатьс научным сообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений (объём неменее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140сло

в. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходноготекста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
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языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта 

объёмом 30—35слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 

составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); пониматьособенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,г

лавноймысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указыватьспособы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые 

средствавыразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфолог

ические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языковогоанализаразличных видови вречевойпрактике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный 

ичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов 

с учётом стиля ижанрасочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извле

катьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочнойлитературы,и использоватьеёвучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйт

ексты. 

Функциональныеразновидностиязыка. Характеризовать особенности официально-

делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика) и 

научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, докладна научную тему), 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте,средствасвязи предложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицисти

ческихжанров;оформлятьделовые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различатьфункции 

знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,гл

агольные,наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 
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Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной иписьменнойречи;различатьфункции знаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать ихинтонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения впобудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформу изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выраженияподлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простогопредложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, втом числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словамибольшинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные инеполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи,соблюдениявустной речиинтонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средствавыражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение,определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обощённо-личноепредложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставныхпредложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимиюодносоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационныеособенностипредложений со словамида, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяи 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие словапри однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзамине только… но и, как… таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни

...ни,тo...тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом 

при однородныхчленах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднороднымиопределениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения собобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением,вводнымисловамиипредложениями, 

вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованныхи несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания 

впредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставныеконструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 
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словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать 

ихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложе

ний. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междо

метиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализпредложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализаразличныхвидови вречевой практике. 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутре

нниеивнешниефункции русского языкаи уметьрассказатьоних. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений,личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы:монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать снаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обменмнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные 

(в том числелингвистические)темы (объём не менее6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150сло

в. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в томчислевовремясписываниятекстаобъёмом140—

160слов;словарногодиктантаобъёмом35—40слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обученияорфограммы,пунктограммы и 

словас непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбират

ьзаголовок,отражающий темуили главнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке.В

ыявлятьотличительные признакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

илипрослушанномувустной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в томчислесочинения-

миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6— 

7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить 

главнуюмысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляижанрасочинения,х
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арактератемы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепеннуюинформацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных ипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатогоивыборочного

изложения 

—неменее300слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствованияих содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста —целостность,связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи,языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественнойлитературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей вхудожественномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности ихсочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи,функциональнымразновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормысоставлениятезисов, конспекта, написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности сточки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлятьречевыенедостатки, редактироватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдру

гимифункциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет,гиперболу,сравнение. 

Системаязыка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложносочинённое предложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения(сложносочинённыеи сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное иинтонационноеединство частей сложногопредложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационныеособенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений междучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивреч

и. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
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предложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастип

редложения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособ

енностиихстроения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобс

тоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия,у

ступки,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей

. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивр

ечи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенностиупотреблениясложноподчинённых предложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания вних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения,интонационноеи пунктуационное выражение этихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения,особенностиупотреблениябессоюзных сложныхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложныхпредложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложениясразнымивидами связивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видамисвязи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвеннойречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание.Применят

ьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с возможностью использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

5 КЛАСС 

 

№п

/п 

Наименованиеразде

ловитемпрограммы 

Количествочасов Видыдеятельности Электронные(цифровые)образовател

ьныересурсы 

Деятельность учителя 

по реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР/ЛР/ 

РР 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторениепройденногомате

риала. 

5 1 1 Систематизация и 

обобщениеизученноговначально

йшколе 

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

ct/lesson/6348/start/205102/ 

2,6,8 

Итогопоразделу 5 1 1    

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ  

2.1. Богатство и 

выразительность 

русскогоязыка. 

1 0 0 Выявлять и сравнивать 

основныеединицы языка и речи (в 

пределахизученного в начальной 

школе)Анализировать лексические 

значениямногозначныхслов; 

сравниватьпрямоеипереносноезн

аченияслова; 

значениясловвс 

инонимическомрядуиантонимическойпа

ре; 

значения слова и 

фразеологизма;наблюдатьзаобразован

иемновыхсловотиноязычных; 

использованием«старых»словвновомз

начении. 

Самостоятельноформулировать 

суждения о красоте ибогатстве 

русского языка на 

основепроведённогоанализа. 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 

Углубленное изучение. Учебник.11-е 

изд., стереотипное. - М.: Просвещение, 

2021/Русский язык один из богатейших 

языков мира 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

Альбеткова Р.И. Русский язык. 5 класс. 

Русская словесность. Электронная форма 

учебного пособия. Без частей. Изд-во 

«Дрофа».М.:2019/Язык художественной 

словесности 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/*

* 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру. Выразительность речи/ 

https://www.textologia.ru/russkiy/kultura-

rechi/virazitelnost-rechi/?q=600* 

2,6,7,8 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6348/start/205102/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/10690/
https://www.textologia.ru/russkiy/kultura-rechi/virazitelnost-rechi/?q=600*
https://www.textologia.ru/russkiy/kultura-rechi/virazitelnost-rechi/?q=600*
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2.2. Лингвистикакакнаукаоязыке. 1 0 0 Анализировать прозаические и 

поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-

вырази-тельных языковых средств; 

самостоятельно формулировать 

обобщения 

ивыводыословарномбогатстверусского

языка. 

Характеризовать основные 

разделылингвистики. 

Определять основания для 

сравнениясловаисоциальныхзнаков(д

орожныезнаки; 

знакисервисов; 

предупредительные 

знаки;математическиесимволыипроч.)

.Характеризовать язык как 

системузнаковикаксредствочеловечес

когообщения. 

Выявлять и сравнивать 

основныеединицыязыкаиречи(впр

еделахизученноговначальнойшкол

е) 

 

Бабайцева В.В. Чеснокова В.В. Русский 

язык. Теория.5-9 классы.: учебник 10-е 

изд., стереотипное/В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова. – М.: Просвещение 2021 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0163/** 

 

Русский  язык. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / 

[Л. М. Рыбченкова и др.]. - 8-е изд., 

перераб. - М.:  Просвещение,  2019. - 159  

с. 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/8

131/** 

 

Грамота.ру.: http://gramota.ru/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part02** 

 

Портал «Культура письменной речи. 

Русский язык и литература»: 

http://gramma.ru/http://gramma.ru/RUS/?id

=1.1* 

 

2,6,7,8 

Итогопоразделу 2 0 0   

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ  

3.1. Языкиречь.Монолог.Диалог.

Полилог. 

2 0 0 Создавать устные 

монологическиевысказываниянаосн

овежизненныхнаблюдений. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/Речь 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0105/** 

 

Русский  язык  (в  2  частях).  5  класс.  Ч. 

1:  учебник / А. Д.  Дейкина  [и  др.].  -  

М.: Просвещение,2021.- 192 с/Чтение. 

Письмо. Слушание и говорение. 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

1214/** 

2,3,6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10163/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10163/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/8131/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/8131/
http://gramota.ru/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part02
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part02
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=1.1*
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
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РЭШ урок 1: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/consp

ect/306307/** 

3.2. Речькакдеятельность. 4 0 2 Устнопересказыватьпрочитанныйилипр

ослушанныйтекст; 

втомчислесизменениемлицарасс

казчика. 

Участвовать в диалоге 

налингвистические темы (в 

рамкахизученного)идиалоге/полил

огенаосновежизненныхнаблюдени

й. 

Использоватьприёмыразличныхвидовау

дированияичтения. 

Устноиписьменноформулироватьтемуи 

главную мысль прослушанного 

ипрочитанноготекста; 

вопросы по содержанию текста 

иотвечать на них. 

Анализироватьсодержание 

исходного 

текста;подробноисжатопередавать

еговписьменнойформе. 

Писать сочинения различных видов 

сопоройнажизненныйичитательскийо

пыт; 

сюжетнуюкартину(втомчислесоч

инения-миниатюры) 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/Речь 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0105/** 

РЭШ Виды речевой деятельности/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/consp

ect/306307/** 

Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения 

языкам). - М.: Издательство ИКАР. Э. Г. 

Азимов, А. Н. Щукин. 2009.   

http://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/cd3/cd3

6d55b707f971ad12bab6dcf6ea0db.pdf** 

2,3,6,7,8 

Итогопоразделу 6 0 2   

Раздел4.ТЕКСТ  

4.1. Текстиегоосновныепризнаки. 1 0 0 Распознавать основные признаки 

текста;членитьтекстнакомпозиционн

о-смысловыечасти(абзацы). 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 

Углубленное изучение. Учебник.11-е 

изд., стереотипное. - М.: Просвещение, 

2021/ Текст 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

6,7,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/**
http://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/cd3/cd36d55b707f971ad12bab6dcf6ea0db.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/cd3/cd36d55b707f971ad12bab6dcf6ea0db.pdf
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
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Альбеткова Р.И. Русский язык. 5 класс. 

Русская словесность. Электронная форма 

учебного пособия. Без частей. Изд-во 

«Дрофа».М.:2019/Что такое текст 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/*

* 

 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-

11406/re-7a57beca-13d1-4d84-b2fe-

c762c7ec8291** 

4.2. Композиционнаяструктурате

кста. 

2 0 0 Распознавать средства 

связипредложенийичастейтекста(фор

мыслова; 

однокоренные 

слова;синонимы;антоним

ы; 

личныеместоимения; 

повторслова);применятьэтизнанияпри 

создании собственного 

текста(устногоиписьменного). 

Альбеткова Р.И. Русский язык. 5 класс. 

Русская словесность. Электронная форма 

учебного пособия. Без частей. Изд-во 

«Дрофа».М.:2019/Что такое текст 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/*

* 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Абзац как часть 

тектса 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0105/** 

 

РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/1241

/** 

 

Журнал «Русский язык», статья «Абзац 

как структурная единица текста» 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=20040260

6* 

 

Образовательный журнал: 

Техстология.ру 

Aбзaц кaк чacть тeкcтa и eгo фyнкции 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/

stroenie-texta/abzac-kak-chast-teksta-i-ego-

funkcii/646/?q=463&n=646* 

2,3,6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-7a57beca-13d1-4d84-b2fe-c762c7ec8291
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-7a57beca-13d1-4d84-b2fe-c762c7ec8291
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-7a57beca-13d1-4d84-b2fe-c762c7ec8291
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-7a57beca-13d1-4d84-b2fe-c762c7ec8291
https://media.prosv.ru/content/item/10690/**
https://media.prosv.ru/content/item/10690/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1241/
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200402606*
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200402606*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/stroenie-texta/abzac-kak-chast-teksta-i-ego-funkcii/646/?q=463&n=646*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/stroenie-texta/abzac-kak-chast-teksta-i-ego-funkcii/646/?q=463&n=646*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/stroenie-texta/abzac-kak-chast-teksta-i-ego-funkcii/646/?q=463&n=646*
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4.3. Функционально 

смысловыетипыречи. 

1 0 0 Анализировать и характеризовать 

текстс точки зрения его 

соответствияосновнымпризнакам(нали

чиетемы; 

главной 

мысли;грамматической 

связи;предложений; 

цельности и 

относительнойзаконченности); с точки 

зрения егопринадлежности к 

функционально-

смысловомутипуречи.Устанавливатьвза

имосвязьописанныхв 

тексте 

событий;явлений;про

цессов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/mai

n/* 

2,3,6,7,8 

4.4. Повествованиекактипречи.Ра

ссказ. 

3 0 2 Создавать тексты, опираясь на 

знаниеосновных признаков 

текста,особенностей функционально-

смысловых типов 

речи,функциональных разновидностей 

языка(врамкахизученного) 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоо

тветствия; 

основнымпризнакам(наличиетемы;главн

оймысли; 

грамматической связи 

предложений;цельности; 

иотносительнойзаконченности);сточк

изренияего; 

принадлежности к функционально-

смысловомутипуречи. 

Устанавливатьвзаимосвязьописанныхвт

екстесобытий; 

явлений;роцессов 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Типы речи 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 

2020/Повествование. Рассказ 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

РЭШ: 78 урок «Рассказ». 

https://resh.edu.ru 

/subject/lesson/7698/conspect/307020/** 

2,3,4,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/*
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/*
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://resh.edu.ru/
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4.5. Смысловойанализтекста. 2 0 1 Сопоставлять исходный 

иотредактированный 

тексты.Корректировать исходный 

текст 

сопоройназнаниенормсовременногор

усского литературного языка 

(впределахизученного) 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Абзац как часть 

текста 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0105/** 

 

РЕШ: 10 класс урок 16 Текст и его 

преобразование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/consp

ect/103961/** 

 

2,3,6,7,8 

4.6. Информационная 

переработка 

текста.Редактированиетек

ста. 

1 0 1 Составлять план текста 

(простой;сложный) и пересказывать его 

содер-

жаниепопланувустнойиписьменнойфор

ме; 

втомчислесизменениемлицарассказчика

. 

Сопоставлять исходный 

иотредактированный 

тексты.Корректировать исходный 

текст 

сопоройназнаниенормсовременногор

усскоголитературногоязыка. 

 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2020/План текста 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0112/** 

 

РЕШ: русский язык урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/549/** 

 

Журнал «Русский язык», статья 

«Сокращение текста. План» 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=2004033

07* 

2,3,6,7,8 

Итогопоразделу: 10 0 4   

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА  

5.1. Функциональные 

разновидности 

языка(общеепредставление

) 

2 0 1 Распознавать 

тексты;принадлежащие к 

разнымфункциональнымразновидн

остям 

языка:определятьсферуиспользованияи 

соотносить её с той или 

инойразновидностьюязыка 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 

Углубленное изучение. Учебник.11-е 

изд., стереотипное. - М.: Просвещение, 

2021/ Стили литературного языка 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2020/Стили 

2,3,6,7,8,10 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/conspect/103961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/conspect/103961/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/549/
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200403307
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200403307
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
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литературного языка 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0112/** 

 

РЭШ: 6 класс урок 12 «Функциональные 

разновидности языка». https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/consp

ect/259764/** 

 

Грамота. Ру:  

/subject/lesson/6935/conspect/259764/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/t

extbooks/author/litnevskaya/part7#18* 

Итогопоразделу: 2 0 1   

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА  

6.1. Фонетика.Графика.Орфоэпия 6 1 0 Понимать 

смыслоразличительнуюфункциюзву

каречивслове;приводитьпримеры. 

Распознавать звуки речи по 

заданнымхарактеристикам; 

определять звуковойсоставслова. 

Классифицироватьзвукипозаданнымпри

знакам. 

Различатьударныеибезударныегласные; 

звонкиеиглухие; 

твёрдые и мягкие 

согласные.Объяснять с помощью 

элементовтранскрипции 

особенностипроизношения и 

написания 

слов.Сравниватьзвуковойибуквенн

ыйсоставыслова. 

Членить слова на слоги и 

правильнопереноситьсловасострокин

астроку. 

 

Бабайцева В.В. Чеснокова В.В. Русский 

язык. Теория.5-9 классы.: учебник 10-е 

изд., стереотипное/В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова. – М.: Просвещение 

2021/Обозначение мягкости согласных с 

помощью ь 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0163/** 

 

Статья «Звук [й’]» на платформе  

Фоксфорд: 

https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/zvuk-

j* 

 

Грамота ру. Твердые и мягкие согласные 

звуки/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/t

extbooks/author/litnevskaya/part1#6_4 

2,3,6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://resh.edu.ru/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part7#18
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part7#18
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10163/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10163/
https://foxford.ru/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part1#6_4
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part1#6_4
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6.2. Орфография 2 1 1 Оперироватьпонятием«орфограмма»ир

азличать буквенные и 

небуквенныеорфограммы при 

проведенииорфографического анализа 

слова.Распознавать изученные 

орфограммы.Применять знания по 

орфографии впрактике правописания 

(в том числеприменять знания о 

правописании раз-делительныхъиь); 

Находитьииспользоватьнеобходимуюи

нформацию. 

 

Русский  язык  (в  2  частях).  5  класс.  Ч. 

1:  учебник / А. Д.  Дейкина  [и  др.].  -  

М.: Просвещение,  2021.  - 192 

с/Орфография** 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

1214/** 

 

Грамота. ру Орфография раздел 

лингвистики/ 

http://gramota.ru/slovari/dic?word=%D0%B

E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%

8F&all=x* 

 

Образовательный журнал: 

Техстология.ру 

Орфография как раздел лингвистики/ 

https://www.textologia.ru/russkiy/orfog

rafia/ob-orfografii/?q=560** 

2,3,6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
http://gramota.ru/slovari/dic?word=%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&all=x
http://gramota.ru/slovari/dic?word=%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&all=x
http://gramota.ru/slovari/dic?word=%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&all=x
http://gramota.ru/slovari/dic?word=%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&all=x
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6.3. Лексикология 14 0 4 Объяснять лексическое значение 

словаразнымиспособами(подбороднок

оренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения 

слова покон-тексту; 

с помощью толкового 

словаря).Распознавать однозначные 

и многозначныеслова; 

различатьпрямоеипереносноезначен

ияслова.Сравниватьпрямоеиперенос

ноезначения слова по заданному 

признаку.Распознаватьсинонимы; 

антонимы; 

омонимы; различать 

многозначныеслова и омонимы; уметь 

правильноупотреблять слова-

паронимы.Характеризовать 

тематические группыслов; 

родовыеивидовыепонятия.Находить 

основания для 

тематическойгруппировкислов.Групп

ироватьсловапо тематическому 

признаку.Проводитьлексическийанал

изслов. 

Находитьнеобходимуюинформациювл

ексических словарях разных 

видов(толковыесловари; 

словари 

синонимов;антонимов;о

монимов; 

паронимов)ииспользоватьеё 

Альбеткова Р.И. Русский язык. 5 класс. 

Русская словесность. Электронная форма 

учебного пособия. Без частей. Изд-во 

«Дрофа».М.:2019/ Богатство лексики 

русского языка 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/*

* 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть1, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/Способы 

толкования слов 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0112/** 

 

Грамота.ру Слово как единица лексики/ 

http://www.gramota.tv/biblio/readingroom/

textbooks/author/litnevskaya/part3#4** 

2,3,6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/10690/**
https://media.prosv.ru/content/item/10690/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
http://www.gramota.tv/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part3#4
http://www.gramota.tv/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part3#4
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6.4. Морфемика.Орфография 12 1 4 Характеризоватьморфемукакминима

льную значимую единицу 

языка.Распознавать морфемы в 

слове (корень; 

приставку;суффикс;окончание); 

выделятьосновуслова. 

Определятьчередованиезвуковвморфе

мах (в том числе чередование 

гласныхснулёмзвука). 

Проводить морфемный анализ 

слов.Применять знания по морфемике 

привыполнении языкового анализа 

различных видов и в практике 

правописаниясловсизученнымиорфог

раммами. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксам

иоценкивсобственнойречи. 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть1, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Правописание ы, и после приставок 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0112/** 

 

«Русский язык. 6 класс» М.Т.Баранов и 

др.; -М.: Просвещение,2020, §42 

Розенталь: 

http://old-rozental.ru 

/orfografia.php?sid=35** 

 

Правила русского языкаtherules.ru 

https://therules.ru/vowels-2/** 

 

6,7,8 

Итогопоразделу: 34 3 9   

Раздел7.МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ  

7.1. Морфологиякакразделлингви

стики 

1 0 0  

Анализировать и 

характеризоватьособенности 

грамматического значенияслова в 

отличие от лексического.Распознавать 

самостоятельные(знаменательные) 

части речи и ихформы в рамках 

изученного);служебные части речи; 

междометия;звукоподражательные 

слова (общеепредставление). 

Группировать словаразных частей 

речи по заданнымпризнакам; 

находитьоснованиядляклассификации. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть II, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Морфология как 

раздел русского языка 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 

Углубленное изучение. Учебник.11-е 

изд., стереотипное. - М.: Просвещение, 

2021/ Понятие о частях речи 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

ГРАМОТА.РУ: Части речи в русском 

языке 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part4** 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ Чacти peчи в pyccкoм 

6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10112/
http://old-rozental.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IjU1qG30f7o1bH6qx-aDMjFMHoi0Ck89iW3EicnwtnduYmN1c2dtdGVic3ltcWJu.7f1655f04069528a3f6f790002389708d852f8b9&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGp5y2zFbXOYHw7xwhkd7BpN41Z25O3EyVgfSyGHXgX5D3Liwi1mO6QZhEpr0FxnR07o9sFoqiu0TIzgqUOIqDoPPTN21s40vtkLnoISifKIrogddj7Vy9gaypeB1X5qxBz0znuZepAQ3L9zxN2_NNiKMB5Q8Qgjji0zBP31KjM43EzoELUKxNLfV3r8sX83aKzt1wMa9Uw6b-iwygRuijSDiHCfzn6H2VuTVm4iRDvJnduVaRr6q_TEtoZJSbDNhkamBx0Kw9WlfwlRpzRAdM1Db46jxUxK3_qZG9q_HYGKJ3nkimc1e9qYPZgWYCFQ2Cn3vO0BtKzglI6Ya_bCOI5_O9-rvzfRJShrsiWoSanSe5YmUMWBeYTWF-f8yoCf5XPffIiVU5I4g3mRz1DjD4t_HMfX_HbmYDCjs0zOyb0Aa1nLwcxQyEzL9Y0-jXZ1t5bj4CVqL5r3SsuW0wCeQCDKOhzSQjSMmd6rVRdrchM140mXOLah7PXQeajF0nAZ8vH0doC1yvww3jRxVyBKuD0YPcxs8ZNcO4Tnte-yAVxFpp_PW2CrEQ0n2eME2le7VD3vLWC2nisTfUEfPvD2bk27Mbb_QdvLQR-9aXn_cK_XrkpTMXDPWHdTPEy5bsmTnj9rUoZwVYMu0JYXQWgeKKrbYs7i9297LEwj2Ya886vQaLzQc6oVcGaw96k3c8saz5eJMlL9LHrI7cRVs8PjZTRMxxdxzSGhSh_54E5uM2BMeIXa_qer4dZMlD6wcRtajVP-clZgm3_0Z_KNhZSk4XT8lkNWd9vu5Av11g22-2UsHuEHvSPcQIvpuNpV8pZ3Cc8ElgXjIvqNNWCa8e0ISiBRr-m6eI5S8AOX3ZXPfYKCVRPS0gxkmEijkzzI_yb4jaZwkrGpYMmUlcMwEhWiTvOu0ZQUWNfLQ4OYyeo8fSq3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTk5UNjVIQUNNeHktUWtOU05CN3BuSGJwc293dlJqVUtESHF0YlBYcTlLdGFuY09FZlJVUG5KNUIwdHRmVk5wSWp1QVBsX2M0QlBX&sign=3cf05205c60440f03d9f22ff66f3cc67&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8nPL-ZJ0IBpL1AT28KHn3-YQoYzQSdbvKY,&l10n=ru&cts=1655652950361%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226x62w01-00%22%2C%22cts%22%3A1655652950361%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l4lh0ok97o%22%7D%5D&mc=4.453235695052793&hdtime=10121687.3
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IjU1qG30f7o1bH6qx-aDMjFMHoi0Ck89iW3EicnwtnduYmN1c2dtdGVic3ltcWJu.7f1655f04069528a3f6f790002389708d852f8b9&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGp5y2zFbXOYHw7xwhkd7BpN41Z25O3EyVgfSyGHXgX5D3Liwi1mO6QZhEpr0FxnR07o9sFoqiu0TIzgqUOIqDoPPTN21s40vtkLnoISifKIrogddj7Vy9gaypeB1X5qxBz0znuZepAQ3L9zxN2_NNiKMB5Q8Qgjji0zBP31KjM43EzoELUKxNLfV3r8sX83aKzt1wMa9Uw6b-iwygRuijSDiHCfzn6H2VuTVm4iRDvJnduVaRr6q_TEtoZJSbDNhkamBx0Kw9WlfwlRpzRAdM1Db46jxUxK3_qZG9q_HYGKJ3nkimc1e9qYPZgWYCFQ2Cn3vO0BtKzglI6Ya_bCOI5_O9-rvzfRJShrsiWoSanSe5YmUMWBeYTWF-f8yoCf5XPffIiVU5I4g3mRz1DjD4t_HMfX_HbmYDCjs0zOyb0Aa1nLwcxQyEzL9Y0-jXZ1t5bj4CVqL5r3SsuW0wCeQCDKOhzSQjSMmd6rVRdrchM140mXOLah7PXQeajF0nAZ8vH0doC1yvww3jRxVyBKuD0YPcxs8ZNcO4Tnte-yAVxFpp_PW2CrEQ0n2eME2le7VD3vLWC2nisTfUEfPvD2bk27Mbb_QdvLQR-9aXn_cK_XrkpTMXDPWHdTPEy5bsmTnj9rUoZwVYMu0JYXQWgeKKrbYs7i9297LEwj2Ya886vQaLzQc6oVcGaw96k3c8saz5eJMlL9LHrI7cRVs8PjZTRMxxdxzSGhSh_54E5uM2BMeIXa_qer4dZMlD6wcRtajVP-clZgm3_0Z_KNhZSk4XT8lkNWd9vu5Av11g22-2UsHuEHvSPcQIvpuNpV8pZ3Cc8ElgXjIvqNNWCa8e0ISiBRr-m6eI5S8AOX3ZXPfYKCVRPS0gxkmEijkzzI_yb4jaZwkrGpYMmUlcMwEhWiTvOu0ZQUWNfLQ4OYyeo8fSq3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTk5UNjVIQUNNeHktUWtOU05CN3BuSGJwc293dlJqVUtESHF0YlBYcTlLdGFuY09FZlJVUG5KNUIwdHRmVk5wSWp1QVBsX2M0QlBX&sign=3cf05205c60440f03d9f22ff66f3cc67&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8nPL-ZJ0IBpL1AT28KHn3-YQoYzQSdbvKY,&l10n=ru&cts=1655652950361%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226x62w01-00%22%2C%22cts%22%3A1655652950361%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l4lh0ok97o%22%7D%5D&mc=4.453235695052793&hdtime=10121687.3
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4
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языкe 

https://www.textologia.ru/russkiy/morfolo

gia/osnovnye-ponyatia-morfologii/chasti-

rechi-v-russkom-

yazike/452/?q=463&n=452** 

7.2. Имясуществительное 24 1 5 Определять и характеризовать 

общееграмматическое 

значение;морфологические признаки 

исинтаксические функции 

именисуществительного. 

Объяснять роль 

именисуществительноговреч

и. 

Определять и характеризовать 

лексико-грамматические разряды 

имёнсуществительныхпозначению; 

имена существительные собственные 

инарицательные; имена 

существительныеодушевлённые и 

неодушевлённые.Различать типы 

склонения имёнсуществительных. 

Выявлятьразносклоняемые и 

несклоняемые именасуществительные. 

Определять 

род;число; падеж; 

тип склонения имён 

существительных.Группировать имена 

существительныепо заданным 

морфологическимпризнакам. 

Проводить морфологический 

анализимёнсуществительных. 

Употреблять имена 

существительные;в соответствии с 

нормамисловоизменения; 

произношения; 

постановкивнихударения(врамкахиз

ученного); 

употребления несклоняемых 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 

Углубленное изучение. Учебник.11-е 

изд., стереотипное. - М.: Просвещение, 

2021/ Разряды существительных 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

ГРАМОТА.РУ:http://new.gramota.ru/ 

biblio/readingroom/textbooks/author/litnevs

kaya/part4** 

 

Образовательныйжурнал: 

Текстология.ру/ 

Дeлeниe cyщecтвитeльныx нa лeкcикo-

гpaммaтичecкиe paзpяды 

https://www.textologia.ru/russkiy/morfologi

a/imya-sushestvitelnoe/delenie-

suschestvitelnih-na-leksiko-

grammaticheskie-

razryadi/187/?q=463&n=187* 

 

Портал «Культура письменной речи. 

Русский язык и литература»; раздел 

«Морфология. Грамматические 

нормы. Имя существительное» 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0* 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0245/** 

 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть 2, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Правописание суффиксов чик, щик, 

ек, ик 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

6,7,8 

https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/osnovnye-ponyatia-morfologii/chasti-rechi-v-russkom-yazike/452/?q=463&n=452
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/osnovnye-ponyatia-morfologii/chasti-rechi-v-russkom-yazike/452/?q=463&n=452
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/osnovnye-ponyatia-morfologii/chasti-rechi-v-russkom-yazike/452/?q=463&n=452
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/osnovnye-ponyatia-morfologii/chasti-rechi-v-russkom-yazike/452/?q=463&n=452
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
http://new.gramota.ru/
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/imya-sushestvitelnoe/delenie-suschestvitelnih-na-leksiko-grammaticheskie-razryadi/187/?q=463&n=187
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/imya-sushestvitelnoe/delenie-suschestvitelnih-na-leksiko-grammaticheskie-razryadi/187/?q=463&n=187
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/imya-sushestvitelnoe/delenie-suschestvitelnih-na-leksiko-grammaticheskie-razryadi/187/?q=463&n=187
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/imya-sushestvitelnoe/delenie-suschestvitelnih-na-leksiko-grammaticheskie-razryadi/187/?q=463&n=187
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/imya-sushestvitelnoe/delenie-suschestvitelnih-na-leksiko-grammaticheskie-razryadi/187/?q=463&n=187
http://gramma.ru/RUS/?id=2.0*
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10245/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
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имёнсуществительных; 

согласования. 

 

0113/** 

7.3. Имяприлагательное 15 1 3 Определять и характеризовать 

общееграмматическое 

значение;морфологические признаки 

исинтаксические функции 

имениприлагательного. 

Характеризоватьегорольвречи.Пр

авильно склонять 

именаприлагательные. 

Применять правила 

правописаниябезударных 

окончаний имёнприлагательных. 

Различатьполнуюикраткуюформыи

мёнприлагательных. 

Применять правила 

правописаниякраткихформимёнприл

агательныхсосновойнашипящий. 

Анализировать 

особенностииспользованияимёнприлага

тельныхвизучаемыхтекстах. 

Проводить частичный 

морфологическийанализ имён 

прилагательных (в рамкахизученного). 

Применять нормы словоизменения 

имёнприлагательных; 

нормы согласования 

имёнприлагательных с 

существительнымиобщегорода; 

неизменяемыми 

именамисуществительными; 

нормыпроизношения; 

постановки ударения (в 

рамкахизученного). Применять 

нормыправописанияо—

епослешипящихицв суффиксах и 

окончаниях имёнприлагательных; 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть 2, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/ 

Правописание о — е после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

«Русский язык .6 класс» М.Т.Баранов и 

др.; - М.: Просвещение,2020, §66** 

 

Грамота ру. Гласные после шипящих и ц/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rul

es/114-gl-19-1** 

 

Портал «Культура письменной речи. 

Русский язык и литература»: 

http://gramma.ru/  Правописание гласные 

о, е в суффиксах/ 

http://gramma.ru/RUS/?id=4.10* 

 

6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rules/114-gl-19-1
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rules/114-gl-19-1
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=4.10
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правописания не 

сименамиприлагательными. 

7.4. Глагол 30 1 6 Определять и характеризовать 

общееграмматическое 

значение;морфологические признаки 

исинтаксическиефункцииглагола. 

Объяснятьегорольвсловосочетанииипре

дложении; 

а также в речи. Различать 

глаголысовершенного и 

несовершенного вида;возвратные и 

невозвратные. 

Применятьправилаправописания; 

-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова--

ева-; 

-ыва--ива-

.Распознаватьинфинитивиличныеформ

ыглагола; приводить 

соответствующиепримеры. Называть 

грамматическиесвойства инфинитива 

(неопределённойформы)глагола. 

Применятьправилаиспользованияькакпо

казателя грамматической 

формыинфинитива. 

Определять основу 

инфинитива.Выделять основу 

настоящего (будущегопростого) 

времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола; уметь 

спрягать глаголы. 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть 2, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/ 

Возвратные и невозвратные глаголы 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Возвратность глаголов: 

https://www.yaklass.ru 

/p/russky-yazik/5-klass/glagol-14440/vid-

vozvratnost-i-perekhodnost-glagolov-

12706/re-ba8b62ec-05f1-4d6e-9882-

3595444cded8** 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Возвратные и невозвратные глаголы 

https://www.textologia.ru/russkiy/morfologi

a/glagol/vozvratnie-i-nevozvratnie-

glagoli/500/?q=463&n=500* 

«Русский язык. 6 класс» М.Т.Баранов и 

др.; - М.: Просвещение,2020, §101; 

Теория на сайте Я класс: 

https://www.yaklass.ru 

/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-

rechi-264053/oznakomlenie-s-pravilom-

pravopisaniia-suffiksov-glagolov-iva-yva-

ova-eva-282567/re-58d67afd-1da8-4811-

9ea9-5d9ac14dc64b** 

 

6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://www.yaklass.ru/
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/glagol/vozvratnie-i-nevozvratnie-glagoli/500/?q=463&n=500
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/glagol/vozvratnie-i-nevozvratnie-glagoli/500/?q=463&n=500
https://www.textologia.ru/russkiy/morfologia/glagol/vozvratnie-i-nevozvratnie-glagoli/500/?q=463&n=500
https://www.yaklass.ru/
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Группироватьглаголы по типу 

спряжения.Применять правила 

правописанияличныхокончанийглагола

.Применять правила использования 

ьпосле шипящих как 

показателяграмматической формы 

глагола 2-голица единственного числа; 

гласнойперед суффиксом -л- в 

формахпрошедшего времени; слитного 

ираздельногонаписаниянесглаголами. 

 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть 2, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/ Суффиксы 

глаголов ова, ева, ыва, ива 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Правописание суффиксов глаголов 

https://www.textologia.ru/russkiy/orfografi

a/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-

suffiksov-glagolov/7540/?q=463&n=7540 

«Русский язык. 6 класс» М.Т.Баранов и 

др.; - М.: Просвещение, §101** 

 

Портал «Культура письменной речи. 

Русский язык и литература»; раздел 

«Правописание глаголов»: 

http://gramma.ru/RUS/?id=4.33* 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Правописание личных окончаний 

глаголов 

https://www.textologia.ru/russkiy/orfografi

a/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-

lichnih-okonchaniy-

glagolov/7513/?q=463&n=7513* 

Итогопоразделу: 70 3 14   

Раздел8.СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ  

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-suffiksov-glagolov/7540/?q=463&n=7540
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-suffiksov-glagolov/7540/?q=463&n=7540
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-suffiksov-glagolov/7540/?q=463&n=7540
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-lichnih-okonchaniy-glagolov/7513/?q=463&n=7513
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-lichnih-okonchaniy-glagolov/7513/?q=463&n=7513
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-lichnih-okonchaniy-glagolov/7513/?q=463&n=7513
https://www.textologia.ru/russkiy/orfografia/pravopisaniye-glagolov/pravopisanie-lichnih-okonchaniy-glagolov/7513/?q=463&n=7513
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.1. Синтаксис 

ипунктуациякакразделылинг

вистики.Словосочетание 

2 0 0 Распознавать единицы 

синтаксиса(словосочетание и 

предложение).Определять 

функции знаковпрепинания. 

Выделять словосочетания 

изпредложения; 

распознавать словосочетания 

поморфологическим свойствам 

главногослова(именные; 

глагольные;наречные). 

Определятьсредствасвязисловвсл

овосочетании. 

Определятьнарушениянормсочетаниясл

ов в составе словосочетания.Проводить 

синтаксический 

анализсловосочетаний(врамкахизученно

го). 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть II, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Синтаксис и 

пунктуация 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

 

Грамота ру. Синтаксис 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part5** 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Основные понятия синтаксиса русского 

языка 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksi

s/osnovnye-ponyatia-sintaksisa/?q=468 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть II, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Словосочетание 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

РЭШ 5 класс урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/consp

ect/267724/** 

РЭШ 6 класс урок 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/consp

ect/294774/** 

 

Образовательный журнал: 

Техстология.ру/ 

Типы словосочетаний в русском языке 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/s

lovosochetanie/tipi-slovosochetaniy-v-

russkom-yazike/562/?q=463&n=562* 

 

Гpaммaтичecкиe cвязи в cлoвocoчeтaнии 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksi

s/slovosochetanie/grammaticheskie-

svyazi-v-

slovosochetanii/3366/?q=463&n=3366* 

6,7,8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/osnovnye-ponyatia-sintaksisa/?q=468
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/osnovnye-ponyatia-sintaksisa/?q=468
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/conspect/267724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/conspect/267724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/conspect/294774/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/conspect/294774/**
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/tipi-slovosochetaniy-v-russkom-yazike/562/?q=463&n=562
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/tipi-slovosochetaniy-v-russkom-yazike/562/?q=463&n=562
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/tipi-slovosochetaniy-v-russkom-yazike/562/?q=463&n=562
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/grammaticheskie-svyazi-v-slovosochetanii/3366/?q=463&n=3366*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/grammaticheskie-svyazi-v-slovosochetanii/3366/?q=463&n=3366*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/grammaticheskie-svyazi-v-slovosochetanii/3366/?q=463&n=3366*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slovosochetanie/grammaticheskie-svyazi-v-slovosochetanii/3366/?q=463&n=3366*
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8.2. Простоедвусоставноепредло

жение 

5 0 1 Распознавать предложения по 

целивысказывания(повествовательн

ые;побудительные; 

вопросительные);эмоциона

льной 

окраске(восклицательные 

иневосклицательные); 

количеству грамматических 

основ(простыеисложные); 

наличию второстепенных 

членов(распространённые и 

нераспространённые) и 

характеризовать их. 

Употреблятьповествовательные; 

побудительные;вопросительные;в

осклицательные предложения 

вречевойпрактике, 

корректируяинтонациювсоответствиис 

коммуникативной 

цельювысказывания. Определять 

главные(грамматическую основу) 

ивторостепенные члены 

предложения.Определять и 

характеризоватьморфологические 

средства выражения подлежащего 

(именемсуществительным или 

местоимением вименительномпадеже; 

сочетанием; 

имени существительного в 

формеименительного падежа 

ссуществительнымилиместоимениемв

форме творительного падежа 

спредлогом; сочетанием 

именичислительного в форме 

именительногопадежа с 

существительным в 

формеродительного падежа) и 

сказуемого(глаголом; 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, 6-е изд., 

стереотипное. Часть 2, М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/ Главные 

члены предложения 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть II, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Главные члены 

предложения 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

 

Грамота ру. Подлежащее и способы его 

выражения/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part5#311** 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть II, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Дополнение 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0106/** 

 

РЭШ 5 класс урок 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/

308463/** 

 

Грамота ру. Дополнения, способы его 

выражения/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part5#333** 

 

Портал «Культура письменной речи. 

Русский язык и литература»: 

http://gramma.ru/  Второстепенные члены 

предложения 

http://gramma.ru/RUS/?id=5.20* 

 

6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#311
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#311
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10106/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#333
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#333
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=5.20
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именемсуществительным; 

именем прилагательным). Применять 

правила постановки тире 

междуподлежащимисказуемым.Разл

ичать распространённые и 

нераспространённые 

предложения;находить основания 

для сравнения исравниватьих. 

Определять виды 

второстепенныхчленовпредложенияимо

рфологическиесредства их выражения 

(в рамкахизученного). 

Проводить синтаксический 

анализпростыхдвусоставныхпредложен

ий. 
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8.3. Простоеосложнённоепредл

ожение 

7 0 2 Анализироватьираспознаватьне-

осложнённые предложения 

ипредложения; 

осложнённые однородными 

членамиилиобращением. 

Находитьвпредложенииоднородныеч

лены и обобщающие слова при 

них.Правильно интонировать 

этипредложения. 

Характеризоватьрольоднородныхч

ленов предложения в речи.Точно 

использовать 

слова;обозначающиеродовыеивидо

выепонятия; 

в конструкциях с обобщающим 

словомпри однородных 

членах.Самостоятельно составлять 

схемыоднородныхчленоввпредложени

ях(пообразцу). 

Применять пунктуационные 

нормыпостановки знаков препинания 

впредложениях с однородными 

членамии обобщающим словом при 

них (врамкахизученного). 

Распознавать в 

предложенииобращение. 

Устанавливать 

отсутствиеграмматической связи 

обращения 

спредложением(обращениенеявляется

членомпредложения). 

Правильноинтонироватьпредложениясо

бращением. Применять 

правилапунктуационного 

оформленияобращения. 

Проводить синтаксический 

анализпростыхосложнённыхпредложени

й. 

Русский  язык  (в  2  частях).  5  класс.  Ч. 

1:  учебник / А. Д.  Дейкина  [и  др.].  -  

М.: Просвещение,  2021.  - 192 с/ Простые 

осложненные предложения 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

1214/** 

 

Статья «Простое осложнённое 

предложение» на сайте Фоксфорд: 

https://foxford.ru 

/wiki/russkiy-yazyk/prostoe-oslozhnennoe-

predlozhenie* 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Осложнение простого предложения 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksi

s/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-

prostogopredlozheniya/599/?q=463&n=59

9* 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Правописание 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Справочник по русскому языку. 

Пунктуация. Д.Э. Розенталь//РАЗДЕЛ 3 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, § 12.6** 

 

Грамота ру. Однородные члены 

предложения/ 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_19

0** 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Синтаксический разбор простого 

6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11214/
https://foxford.ru/
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogopredlozheniya/599/?q=463&n=599*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogopredlozheniya/599/?q=463&n=599*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogopredlozheniya/599/?q=463&n=599*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogopredlozheniya/599/?q=463&n=599*
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_190**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_190**
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 предложения 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Грамота ру. Синтаксический анализ 

простого предложения/ 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/te

xtbooks/author/litnevskaya/part5#35** 

 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру/ 

Осложнение простого предложения 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksi

s/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-

prostogo-

predlozheniya/599/?q=463&n=599 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Правописание 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

РЭШ 5 класс, урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/consp

ect/312150/** 

 

Грамота ру. Однородные члены 

предложения/ 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_19

0** 

8.4. Сложноепредложение 5 0 1 Сравниватьпростыеисложныепр

едложения; 

сложные предложения и 

простые;осложнённые однородными 

членами.Определять основания для 

сравнения.Самостоятельно 

формулироватьвыводы. 

Анализировать простые 

исложныепредложениясточкизренияк

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2020/Сложное 

предложение 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

Образовательный журнал: 

Текстология.ру 

Сложносочиненное предложение/ 

6,7 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#35
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#35
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogo-predlozheniya/599/?q=463&n=599
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogo-predlozheniya/599/?q=463&n=599
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogo-predlozheniya/599/?q=463&n=599
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/prostoe-predlozhenie/oslozhnenie-prostogo-predlozheniya/599/?q=463&n=599
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/conspect/312150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/conspect/312150/
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_190
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_190
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
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оличестваграмматическихоснов. 

Сравнивать простые и 

сложныепредложения по 

самостоятельносформулированно

муоснованию. 

Самостоятельноформулироватьв

ыводы. Применять правила 

пунктуационногооформления 

сложных 

предложений;состоящихизчастей

; связанных бессоюзной связью 

исоюзамии; 

но; а;однако;зато;да. 

 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/s

lozhnoe-predlozhenie/slozhnosochinennoe-

predlozhenie/615/?q=463&n=615* 

 

Сложноподчиненное предложение/ 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksi

s/slozhnoe-

predlozhenie/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie/616/?q=463&n=616* 

Русский язык 5 класс. Учебник в 2 частях 

под редакцией А.Д. Шмелева, Часть 2, 6-е 

изд., стереотипное. М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 

2020/Правописание 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0113/** 

 

Грамота ру. Знаки препинания между 

частями бессоюзного предложения/ 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_18

5** 

8.5. Предложенияспрямойречь

ю 

3 0 0 Анализироватьпредложенияспрямойр

ечью и сравнивать их с точки 

зренияпозиции слов автора в 

предложении ипунктуационного 

оформления этихпредложений. 

Самостоятельно формулировать 

выводы о 

пунктуационномоформлении 

предложений с прямойречью. 

РЭШ урок 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/con

spect/312212/ 

5,6,7 

https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnosochinennoe-predlozhenie/615/?q=463&n=615
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnosochinennoe-predlozhenie/615/?q=463&n=615
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnosochinennoe-predlozhenie/615/?q=463&n=615
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/616/?q=463&n=616*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/616/?q=463&n=616*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/616/?q=463&n=616*
https://www.textologia.ru/russkiy/sintaksis/slozhnoe-predlozhenie/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/616/?q=463&n=616*
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10113/**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_185**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_185**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/312212/
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8.6. Диалог 2 0 0 Моделировать диалоги 

налингвистические темы (в 

рамкахизученного) и темы на 

основежизненных наблюдений. 

Анализироватьдиалоги в 

художественных текстах сточки зрения 

пунктуационногооформления. 

Самостоятельно формулировать 

выводыо пунктуационном 

оформлениидиалога. 

Применять правила 

оформлениядиалоганаписьме. 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. Русский язык, учебник в 

2 частях, часть I, 10 изд., стереотипное. 

М.: Просвещение, 2021/ Диалог 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/1

0105/** 

 

Грамота ру. Пунктуационное оформление 

диалога/ 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_193*

* 

 

6,7,8 

Итогопоразделу: 24 0 4  

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторениепройденногома

териала 

5 1 2 Применятьзнанияпоморфемикеприв

ыполнении языкового анализа 

различных видов и в практике 

правописания слов с 

изученнымиорфограммами. 

Применять знания поморфологиипри 

выполнении языкового 

анализаразличных видов и в речевой 

практике.Проводить частичный 

морфологическийанализ частей речи (в 

рамкахизученного). Распознавать 

единицысинтаксиса (словосочетание 

ипредложение). 

Определять функции 

знаковпрепинания. 

РЭШ урок 85 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main

/307211/ 

6,7,8,9 

Итогопоразделу: 5 1 2    

Раздел10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ  

10.1. Сочинения 2    Сочинение   

10.2. Изложения 2    Изложение   

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10105/**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_193**
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_193**
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/307211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/307211/
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10.3. Контрольныеипроверочные

работы 

8    Контрольныеипроверочныера

боты 

  

Итогопоразделу: 12  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА

СОВПОПРОГРАММЕ 

170     

 

 

6КЛАСС 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с возможностью использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Видыдеятельности Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

Деятельность учителя 

по реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР/ЛР/ 

РР 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторениепройденногомат

ериала. 

6 1 1 Повторение изученного в 5 классе Яндекс.Репетитор 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

5/russkij-yazyk/   (уроки повторения в 5 

классе) 

5,6,7,8 

Итогопоразделу 6 1 1  

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ  

2.1. Основныефункциирусскогоя

зыка. 

2 0 0 Характеризовать функции 
русского языка как 

государственного языка 
Российской Федерации и языка 

межнационального общения, 
приводить примеры 

использования русского языка как 
государственного языка 

Российской Федерации и как 
языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 
Извлекать информацию из 

различных источников. 

РЭШ – 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start

/308583/ 

 

6,7,8,10 

2.2. Литературныйязык. 1 0 0 ЭВУ Русский язык, 6 класс, Часть 1, 2, 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В.,  - Москва: 

изд-во Дрофа, 2020 год, 175 +190стр. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrti

buteId=3!128183 (сайт Просвещение) 

6,7,8,10 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/russkij-yazyk/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/russkij-yazyk/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
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https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-

jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-

razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-

lvov-vv.html   (5-8 стр.) 

Итогопоразделу 3  

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ 

3.1. Видыречи. 2 0 0 Создавать устные 
монологические высказывания 

на основе жизненных 
наблюдений,чтениянаучно-

учебной, 
художественнойинаучно-

популярнойлитературы(монолог-
описание,монолог-

повествование,монолог-
рассуждение);выступатьссообще
ниемналингвистическуютему(вте

чениеучебногогода). 
Создаватьразличныевидыдиало
га:побуждениекдействию,обме
нмнениями(втечениеучебногог

ода). 
Редактироватьсобственныетекстыс

опоройназнаниенормсовременного

русскоголитературногоязыка(втече

ниеучебногогода). 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material

_view/atomic_objects/4567984 

Библиотека МЭШ 

6,7,8,10 

3.2. Монологидиалог.Ихразнови

дности. 

3 0 1 ЭФУ Русский язык, 6 класс, Часть 1, 2, 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В.,  - Москва: 

изд-во Дрофа, 2020 год, 175 +190стр. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrt

ibuteId=3!128183 

(сайт Просвещение) 

https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-

jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-

razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-

lvov-vv.html  (9-11 стр. 1 часть) 

 

3,5,6,7 

Итогопоразделу 5 0 1  

Раздел4.ТЕКСТ 

4.1. Информационнаяпереработк

атекста. 

2 0 0 Анализироватьтекстсточкиз
ренияегосоответствияосновн
ымпризнакам(наличиетемы,
главноймысли,грамматичес
койсвязипредложений,цель
ностииотносительнойзакон
ченности);сточкизренияего
принадлежностикфункцион

ально-
смысловомутипуречи;егоко
мпозиционныхособенносте

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/star

t/325614/ 

 

2,4,5,6 

4.2. Функционально-

смысловыетипыречи. 

4 0 1 Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» - 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200103

107 

 

2,4,5,6 

4.3. Видыописания. 10 1 5 Сайт «Я иду на урок русского языка» и 2,4,5,6,8 

https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4567984
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4567984
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200103107
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200103107
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й,количествамикротемиабза
цев.Проводитьинформацион

нуюпереработку  текста:  
составлятьпланпрочитанного
текста(простой,сложный;наз

ывной,вопросный) 
сцельюдальнейшеговоспроизве
дениясодержаниятекставустной
иписьменнойформе; выделять 

главнуюивторостепеннуюинфор
мациювпрослушанномипрочита
нномтексте.Пересказыватьтекст
.Представлятьсодержаниепросл

ушанногоилипрочитанного   
учебно-научного   

текставвидетаблицы,схемы,пре
дставлятьсодержаниетаблицы,с

хемыввидетекста. 
Характеризоватьтекстыразлич

ныхфункционально-
смысловыхтиповречи(повество
вание,описание,рассуждение);
характеризоватьособенностио

писаниякактипаречи. 
Создаватьтекст-

описание:устноиписьменноописы
ватьвнешностьчеловека,помещени

е,природу,местность,действие. 
Создаватьтекстысопоройнакарти

ну,произведениеискусства,втомч

ислесочинения-

миниатюры,классныесочинения 

электронная версия газеты «Русский 

язык» -

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200304

002 

 

4.4. Смысловойанализтекста. 7 0 1 ЭФУ Русский язык, 6 класс, Часть 1, 2, 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В.,  - Москва: 

изд-во Дрофа, 2020 год, 175 +190стр. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrt

ibuteId=3!128183 

(сайт Просвещение) 

https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-

jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-

razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-

lvov-vv.html 

(с. 134-146 1 часть, с. 34 2 часть) 

2,4,5,6,8 

Итогопоразделу: 23 1 7 

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 

5.1. Официальноделовойстиль.

Жанры. 

5 0 0 Характеризоватьособенностио
фициально-деловогоинаучно-

учебногостилей;перечислятьтр
ебованияксоставлениюсловарн
ойстатьиинаучногосообщения;

анализироватьтекстыразных 
стилей 

ижанров(рассказ;заявление,рас
писка;словарнаястатья,научное

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/star

t/260354/ 

 

2,4,5,6,8 

5.2. Научныйстиль.Жанры. 7 0 2 Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» - 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100

805 

2,3,4,5 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!128183
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100805
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100805
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сообщение). 
Создаватьтекстыразличныхфункци

онально-

смысловыхтиповречи(повествован

ие,описание)сопоройнажизненный

ичитательскийопыт 

 

Итогопоразделу: 12 0 2  

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА:ЛЕКСИКОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ. 

6.1. Группылексикипопроисхож

дению. 

4 0 0 Различатьсловасточкизрения 

ихпроисхождения:исконнору

сскиеизаимствованныеслова;

различатьсловасточкизрения

ихпринадлежностикактивно

муилипассивномузапасу:нео

логизмы, устаревшиеслова, 

различатьисторизмыиархаизм

ы;различатьсловасточкизрени

ясферыихупотребления:общеу

потребительные,диалектизмы,

термины,профессионализмы,ж

аргонизмы;определятьстилист

ическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафор

ы,олицетворения;пониматьихо

сновноекоммуникативноеназн

ачениевхудожественномтексте

. 

Определятьоснованиядлясравне

нияисравниватьэпитеты,метафо

ры,олицетворения. 

Проводитьлексическийанализс

лов.Распознаватьвтекстефразе

ологизмы,уметьопределятьих  

значение,речевуюситуациюуп

отребления. 

Выбиратьлексическиесредствавс

оответствиисречевойситуацией;п

ользоватьсясловарямииностранн

ыхслов,устаревшихслов; 

оценивать 

своюичужуюречьсточкизрениято

чного,уместногоивыразительног

Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» - 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200200

607  (дидактический материал по 

лексике) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/star

t/266306/ РЭШ 

 

6,7,9 

6.2. Активныйипассивныйзапасл

ексики. 

2 0 0 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/star

t/266306/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6938/star

t/260292/ 

(жаргонизмы) 

6,7,9,10 

6.3. Лексикасточкизрениясферы

употребления. 

4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/ma

in/259459/ 

(лексический анализ слов) 

6,7,9,10 

6.4. Стилистическаяокраскаслов

а. 

3 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/con

spect/261221/ 

(урок по стилистике) 

6,7,9 

6.5. Лексическиесредствавырази

тельности. 

4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/con

spect/325460/   (выразительные 

средства) 

2,6,7,9 

6.6. Лексическиесловари 3 1 0 http://www.slovari.ru 

– Русские словари (Институт им. 

Виноградова) 

6,7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start/266306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start/266306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6938/start/260292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6938/start/260292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/conspect/261221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/conspect/261221/
http://www.slovari.ru/
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ословоупотребления;использоват

ьтолковыесловари. 

Редактироватьсобственныетекстыс

опоройназнаниенормсовременного

русскоголитературногоязыка 

Итогопоразделу: 20 1 3   

Раздел7.СИСТЕМАЯЗЫКА:СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Видыморфем. 2 0 0 Распознаватьформообразующие
исловообразующиеморфемывсло
ве;выделятьпроизводящуюоснов

у. 
Определятьспособысловообразо
вания(приставочный,суффикса

льный,приставочно-
суффиксальный,бессуффиксн

ый,сложение,переходизоднойч
астиречивдругую). 

Определять   основания   для   
сравненияисравниватьслова,обр
азованныеразнымиспособами. 

Проводитьморфемныйисловообраз
овательныйанализслов. 

Распознавать изученные 
орфограммы;проводитьорфогра

фическийанализслов. 
Проводитьорфографическийанал

изсложныхисложносокращённых

слов.Проводитьорфографический

анализсловскорнем-кас--кос-

счередованиема //о,словс  

приставкамипре-ипри- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/ma

in/263426/ РЭШ 

6 

7.2. Основныеспособыобразован

иясловврусскомязыке. 

4 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/ma

in/ 

РЭШ 

6 

7.3. Правописание сложных 

исложносокращённыхслов. 

8 1 0 https://www.youtube.com/watch?v=dJLx0

E5eYYM 

«Знайка» 

6 

Итогопоразделу: 14 2 0   

Раздел8.СИСТЕМАЯЗЫКА:МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ  

8.1. Имясуществительное 10 1 1 Характеризоватьособенностислов
ообразованияимёнсуществительн
ых.Проводитьорфоэпическийанал
изимёнсуществительных(выявлят
ьособенностипроизношения,поста
новкиударения(врамкахизученног
о),анализироватьособенностислов
оизмененияимёнсуществительны

х. 

Грамота.ру- 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/4

5_64(пол-полу) 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1028/ 

 

Орфоэпический словник ЕГЭ - 

6,7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/main/
https://www.youtube.com/watch?v=dJLx0E5eYYM
https://www.youtube.com/watch?v=dJLx0E5eYYM
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1028/
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Соблюдатьнормыслитногоидефис
ногонаписанияпол-иполу-

сословами. 
Проводитьморфологическийанализ

имёнсуществительных 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

 

 

8.2. Имяприлагательное 15 1 3 Распознаватькачественные,отно
сительныеипритяжательныеиме
наприлагательные,степенисравн
ениякачественныхимёнприлагат

ельных. 
Анализироватьособенностисловооб

разованияимёнприлагательных. 
Проводитьорфоэпическийанализ
имёнприлагательных,выявлятьос
обенностипроизношенияимёнпр
илагательных,ударения(врамках

изученного). 
Проводитьорфографическийан
ализимёнприлагательныхснин
н,имёнприлагательныхссуфф

иксами-к-и 
-ск-

,сложныхимёнприлагательных.П

роводитьморфологическийанализ

имёнприлагательных 

Орфоэпический словник ЕГЭ - 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Сайт «Открытый урок.1 сентября» 

https://urok.1sept.ru/articles/685759 

 

6,7 

8.3. Имячислительное 23 2 2 Распознавать     
числительные;определятьобщее
грамматическоезначениеименич
ислительного;различатьколичес
твенные(целые,дробные,собира
тельные)ипорядковыеименачис

лительные. 
Различатьпростые,сложные,с
оставныеименачислительные. 
Склонятьчислительныеихаракт
еризоватьособенностисклонени
я,словообразованияисинтаксич
ескихфункцийчислительных. 
Характеризовать роль имён 

числительныхвречи,особенност
иупотреблениявнаучныхтекста

х,деловойречи. 
Анализироватьпримерыупотреб
лениясобирательныхимёнчисл

О выразительных ресурсах 

соответствующего уровня языка – И. 

Голуб «Стилистика русского языка»  - 

Москва «Айрис Пресс» 2010, 445стр. 

https://books.petr-panda.ru/wp-

content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilist

ika_russkogo_yazyka 

.pdf (с.257,269) 

 

О вопросах правописания – Д.Э. 

Розенталь «Справочник по 

орфографии, пунктуации и 

литературной правке» 

http://www.rosental-book.ru/ 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/star

t/308676/ 

6,7 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://urok.1sept.ru/articles/685759
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
http://www.rosental-book.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/
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ительных. 
Проводитьорфографическийана
лизимёнчислительных,втомчис
ленаписаниеьвименахчислитель
ных;написаниедвойныхсогласн
ых;слитное,раздельное,дефисно
енаписаниечислительных;напис
аниеокончанийчислительных. 

Проводитьморфологическийанализ

имёнчислительных 

 

Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» - 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200101

003 

 

8.4. Местоимение 15 2 1 Распознаватьместоимения;опред
елятьобщееграмматическоезначе

ниеместоимения. 
Различатьразрядыместоимений.
Характеризоватьособенностиск
лоненияместоимений,словообр
азованияместоимений,синтакси
ческихфункцийместоимений,ро

ливречи. 
Анализироватьпримерыупотреблен
ияместоименийсточкизрениясоот
ветствиятребованиямрусскогореч

евогоэтикета. 
Анализироватьпримерыупотребл

енияместоимения3-
голицасточкизрениясоответстви
ясмыслупредшествующеготекст

а. 
Редактироватьнебольшиетексты,гд
еупотреблениеместоименияпривод
иткречевойошибке(устранятьдвусм

ысленность,неточность). 
Проводитьорфографическийана
лизместоименийснеини;анализи
роватьпримерыслитного,раздел
ьногоидефисногонаписаниямес

тоимений. 
Проводитьморфологическийанализ

местоимений 

О выразительных ресурсах 

соответствующего уровня языка – И. 

Голуб «Стилистика русского языка»  - 

Москва «Айрис Пресс» 2010, 445стр. 

https://books.petr-panda.ru/wp-

content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilist

ika_russkogo_yazyka 

с.271,286 

 

 

О вопросах правописания – Д.Э. 

Розенталь «Справочник по 

орфографии, пунктуации и 

литературной правке» 

http://www.rosental-book.ru/ 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/star

t/259548/ 

 

Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» -

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100

206 

 

ЭФУ Русский язык, 6 класс, Часть 1, 2, 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В.,  - Москва: 

изд-во Дрофа, 2020 год, 175 +190стр. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrt

ibuteId=3!12818 

3(сайт Просвещение) 

6,7 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200101003
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200101003
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka
http://www.rosental-book.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!12818
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!12818
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https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-

jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-

razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-

lvov-vv.html(с. 63 2 часть) 

8.5. Глагол 36 4 16 Распознаватьпереходныеинепе
реходныеглаголы;разноспрягае
мыеглаголы;определятьнаклон
ениеглагола,значениеглаголов

визъявительном, 
условномиповелительномнакл
онении;различатьбезличныеил
ичныеглаголы;анализироватьп
римерыиспользованияличныхг
лаголоввбезличномзначении. 

Проводитьорфографическийан
ализглаголовсьвформахповели

тельногонаклонения. 
Применятьнормыправописания
глаголовсизученнымиорфограм

мами. 
Проводитьморфологическийанализ

глаголов 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/star

t/282630/ 

Орфоэпический словник ЕГЭ - 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Сайт «Открытый урок. 1 сентября» 

https://urok.1sept.ru/articles/525797 

(Безличные глаголы) 

Якласс - 

https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/grammaticheskie-oshibki-v-

predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-

5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/con

spect/295719/ 

(повелительное наклонение) 

О выразительных ресурсах соответ-

ствующего уровня языка – И. Голуб 

«Стилистика русского языка»  - Москва 

«Айрис Пресс» 2010, 445стр. 

https://books.petr-panda.ru/wp-

content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilist

ika_russkogo_yazyka.pdf 

(с.290,295,329) 

 

6,7 

Итогопоразделу: 99 10 23    

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторениепройденногомат

ериала 

6 1 1 Применятьзнанияпоморфемикеп

ривыполнении языкового 

анализа различных видов и в 

практике правописания слов с 

изученнымиорфограммами. 

Применять знания 

Яндекс репетитор (уроки повторения) - 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

6/russkij-yazyk/ 

 

6,7,10 

https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://pdf.11klasov.net/16069-russkij-jazyk-6-klass-v-2-h-chastjah-uchebnik-razumovskaja-mm-lvova-si-kapinos-vi-lvov-vv.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://urok.1sept.ru/articles/525797
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/grammaticheskie-oshibki-v-predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/grammaticheskie-oshibki-v-predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/grammaticheskie-oshibki-v-predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/grammaticheskie-oshibki-v-predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/grammaticheskie-oshibki-v-predlozheniiakh-zadanie-8-691739/re-5fc581cc-bae2-4685-bbf7-2aba658ea1fe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/conspect/295719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/conspect/295719/
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka.pdf
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka.pdf
https://books.petr-panda.ru/wp-content/uploads/2021/02/golub_i_b_stilistika_russkogo_yazyka.pdf
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/russkij-yazyk/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/russkij-yazyk/
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поморфологиипри 

выполнении языкового 

анализаразличных видов и в 

речевой практике.Проводить 

частичный 

морфологическийанализ частей 

речи (в рамкахизученного). 

Распознавать единицысинтаксиса 

(словосочетание ипредложение). 

Определять функции знаков 

препинания. 

Итогопоразделу: 6 1 1   

Раздел10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ  

10.1. Сочинения 5 1 0 Сочинение Сочинение  

10.2. Изложения 3 0 1 Изложение Практическая работа  

10.3. Контрольныеипроверочные

работы 

8 0 1 Контрольныеипроверочныеработы Контрольная работа  

Итогопоразделу: 16   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

204 16 40   

 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 
часчасов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всег
о 

КР ПР/

ЛР/

РР Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  
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1.1. Язык как 

развивающееся 

явление 

1 0 0 Характеризовать язык как 

развивающееся явление (в 

рамках изученного). 

Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа, 

приводить  

соответствующие примеры. 

Объяснять причины 

изменений, происходящих в 

языке на современном этапе 

его развития. 

1. Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-

yazyk-5-9-klassy.html 

3.Сайт «Российская электронная 

школа»https://resh.edu.ru/ 

5. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

6. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

3,4,5,6,7 

Итого по разделу: 1 0 0    

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ  

2.1. Повторение  пройденного 
материала 

4 1 0 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. 

1.Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод» https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3.Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

 

3,4,5,6,7 

Итого по разделу: 4 1 0   

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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3.1. Монолог и  его виды 1 0 1 Создавать различные виды 

монолога на бытовые, научно-

учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в течение 

учебного года). 

Участвовать в диалогах разных 

видов: диалоге — запросе 

информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать 

разнообразные реплики- стимулы;  

запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге — 

сообщении информации. 

1.Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод»https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3.Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

 

5. Справочно-информационный портал РАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

3,4,5,6,7,9 

3.2. Диалог и его виды 1 0 1 Создавать различные виды 

монолога на бытовые, научно-

учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в течение 

учебного года). 

Участвовать в диалогах разных 

видов: диалоге — запросе 

информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать 

разнообразные реплики- стимулы;  

запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге — 

сообщении информации (строить 

информативно значимый текст; 

мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел. 

привлекать и удерживать 

внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и более 

реплик) (в течение учебного года). 

1.Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод»https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3.Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4.Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

3,4,5,6,7,9 

Итого по разделу 2 0 2   

Раздел 4. ТЕКСТ 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
http://www.gramota.ru/
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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4.1. Основные признаки текста 
(повторение) 

1 0 0 Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям 

цельности, связности, 

относительной законченности, 

композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, 

предъявляемых к образцовому 

тексту, в процессе создания 

собственных относительно 

законченных устных и письменных  

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в 

создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать 

текст-рассуждение с сохранением 

его  

композиционно-речевых 

особенностей;  

Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-

размышление. 

Анализировать содержание научно-

учебного текста и осуществлять его  

информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. 

Осуществлять абзацное членение 

текста. 

Выявлять способы и средства связи 

предложений в тексте. 

1. Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод»https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

6,7 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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4.2. Рассуждение как 

функционально-

смысловой тип речи 

2 1 1 Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности, композиционных 

особенностей. 

Использовать знание требований, 

предъявляемых к образцовому тексту, 

в процессе создания собственных 

относительно законченных устных и 

письменных  

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в 

создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать 

текст-рассуждение с сохранением его  

композиционно-речевых 

особенностей. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

2,3,5,6,7 

4.3 Информационная переработка 

текста 

2 0 0 Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности, композиционных 

особенностей. 

Использовать знание требований, 

предъявляемых к образцовому тексту, 

в процессе создания собственных 

относительно законченных устных и 

письменных  

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в 

создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать 

текст-рассуждение с сохранением его  

композиционно-речевых 

особенностей. 

Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-

размышление. Анализировать 

содержание научно-учебного текста и 

осуществлять его  

информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2. Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-

9-klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

3,4,5,6,7,9 

 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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4.4. Смысловой анализ текста 3 0 1 Характеризовать текст в аспекте 

его соответствия требованиям 

цельности, связности, 

относительной законченности, 

композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, 

предъявляемых к образцовому 

тексту, в процессе создания 

собственных относительно 

законченных устных и 

письменных  

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в 

создании рассуждения. 

Письменно подробно 

пересказывать текст-рассуждение 

с сохранением его  

композиционно-речевых 

особенностей;  

Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-

размышление. 
 

1.Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

3,4,5,6,7,9  

Итого по разделу: 8 1 2    

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА    

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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5.1. Публицистический стиль 3 0 1 Распознавать тексты 

публицистического и официально-

делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных языковых 

средств, использованных в тексте. 

Характеризовать жанрово-

стилистические особенности 

интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 

Создавать тексты публицистического 

стиля: интервью, репортаж, заметку.  

 

1.Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

 

3,4,5,6,7,9 

5.2. Официально-деловой стиль 3 1 0 Распознавать тексты 

публицистического и официально-

делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных языковых 

средств, использованных в тексте. 

Характеризовать жанрово-

стилистические особенности 

интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 

Создавать тексты публицистического 

стиля: интервью, репортаж, заметку. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

3,4,5,6,7,9 

Итого по разделу: 6 1 1   

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ   

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.1. Морфология как 

раздел науки о языке 

(обобщение) 

1 0 0 Различать слова самостоятельных 

и служебных частей речи. 

Проводить морфологический 

анализ слов самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного). 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2. Сайт  «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

6,7,9 

6.2. Причастие как особая 

группа слов 

2

0 

1 2 Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по 

общему грамматическому 

значению и суффиксам. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать причастия 

и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

действительные и страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Объяснять механизм образования 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Выбирать суффикс 

действительных и страдательных 

причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения. 

Определять гласную перед 

суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий 

прошедшего времени; различать 

полные и краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени; описывать 

1. Сайт «Национальный корпус 

русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodic

heskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-

dlya-organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 

сентября» https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.3. Деепричастие как особая 
группа слов 

14 1 2 Знать суффиксы деепричастий;  

распознавать деепричастия по общему 

грамматическому значению и 

суффиксам; определять основания для 

сравнения и сравнивать деепричастия и 

глаголы,  

деепричастия и наречия;  

определять основания для сравнения и 

сравнивать деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

6,7,9 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.4. Наречие 21 1 3 Распознавать наречия и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части речи; 

характеризовать наречия в аспекте их 

принадлежности к различным разрядам 

по значению; 

различать наречия разных разрядов по 

значению; 

опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий; 

различать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются; 

образовывать простую и составную 

формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

образованных приставочно-

суффиксальным способом с помощью 

приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и 

суффиксов -а и -о. 

используя соответствующее правило; 

выбирать гласную о или е после 

шипящих на конце наречий. 

1.Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная 

школа»https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.5. Слова категории состояния 2 0 0 Распознавать слова категории состояния 

по общему грамматическому значению, 

морфологическим признакам, роли в 

предложении и типичным суффиксам; 

различать слова категории состояния и 

наречия; 

определять основания для сравнения и 

сравнивать наречия и слова категории 

состояния; 

характеризовать роль слов категории 

состояния в тексте. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная 

школа»https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

6.6 Служебные части речи 1 0 0 Опознавать слова 

служебных частей речи;  

различать предлоги, 

союзы и частицы на 

основе анализа их 

функций. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная 

школа»https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.7. Предлог 12 1 2 Распознавать предлоги в составе 

предложно-падежных форм, 

словосочетаний и предложений;  

характеризовать функции предлогов;  

определять падежную форму именных 

частей речи в составе предложно-

падежных форм;  

анализировать предлоги в аспекте их 

строения и происхождения;  

на основе анализа различать предлоги 

разных разрядов, группы 

производных предлогов;  

определять основания для сравнения и 

сравнивать производные предлоги и 

созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу);  

объяснять написание производных 

предлогов, написание предлогов с 

именными частями речи;  

различать нейтральные предлоги и 

предлоги, используемые в текстах 

книжных стилей. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.8. Союз 12 1 2 Распознавать союзы, использованные 

как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их 

функции;  

определять основания для сравнения и 

сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения; 

использовать навыки пунктуационного 

анализа простых предложений с 

однородными членами и 

сложносочинённых предложений в 

практике письма; анализировать союзы 

в аспекте их строения и 

происхождения;  

на основе анализа различать союзы 

разных разрядов;  

объяснять написание производных 

союзов; характеризовать отношения 

между однородными членами и частями 

сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов; 

анализировать и конструировать 

предложения с однородными членами. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-

9-klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

 
 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.9. Частица 12 1 1 На основе анализа различать частицы 

разных разрядов;  

выполнять морфологический анализ 

частиц;  

использовать частицы разных разрядов 

в собственной речи;  

определять экспрессивное 

использование частиц в 

художественном тексте;  

характеризовать интонационные 

особенности предложений с частицами 

и правильно интонировать такие 

предложения;  

характеризовать смысловые различия 

частиц не и ни;  

выбирать слитное или раздельное 

написание не с разными частями речи;  

различать частицы бы, ли, же и части 

союзов чтобы, тоже. также на основе  

грамматического анализа и выбирать 

правильное написание;  

соблюдать нормы правописания частиц 

-то, -таки, -ка. 

1. Сайт «Национальный корпус русского 

языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт 

«Мосметод»https://mosmetod.ru/metodichesk

oe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная 

школа»https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» 

https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
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6.10. Междометия 

и 

звукоподражательные 

слова 

4 0 1 Распознавать междометия в 

предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи;  

различать междометия разных 

разрядов;  

характеризовать роль междометий 

разных разрядов в речи;  

использовать междометия разных 

разрядов в собственной речи для 

выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм 

приветствия, выделяя их 

интонационно;  

определять роль междометий и 

звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии 

разговорной и художественной речи;  

выполнять морфологический анализ 

междометий;  

объяснять особенности 

интонационного и пунктуационного 

выделения междометий в 

предложении. 

1. Сайт «Национальный корпус русского языка» 

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/ 

2.Сайт «Мосметод»https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html 

3. Сайт «Российская электронная школа»https://resh.edu.ru/ 

4. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

 

6,7,9 

6.11. Омонимия слов разных частей 
речи 

2 0 0 Распознавать омонимию слов 

разных частей речи;  

на основе грамматического 

анализа различать 

омонимичные части речи; 

различать лексическую и 

грамматическую омонимию;  

понимать особенности 

употребления омонимов в 

речи. 

1.Сайт «Российская электронная школа»https://resh.edu.ru/ 

2. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

6,7,9 

Итого по разделу: 101 6 13   

https://studiorum.ruscorpora.ru/education/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://1sept.ru/
http://www.gramota.ru/
https://1sept.ru/
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Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ  

7.1. Повторение пройденного 
материала 

4 1 1 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 

1.Сайт «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

5,6,7,9 

Итого по разделу: 4 1 1   

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

8.1. Сочинения 9 0 0 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. 

1.Сайт «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

2,3,4,5,6,7 

8.2. Изложения 9 0 0 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. 

1.Сайт «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. Сайт «Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/ 

 

2,3,5,6,7 

 

https://1sept.ru/
https://1sept.ru/
https://1sept.ru/
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8.3. Контрольные и проверочные 
работы 

10 10 0 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. 

 

 
6 

Итого по разделу: 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 10 19  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

8 КЛАСС 

 

№п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограм

мы 

Количествочасов Видыдеятельности Электронные 

(цифровые)образовательныересу

рсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР/

ЛР/ 

РР 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторениепройденногоматериала. 4 1 1 Распознаватьомонимиюсловра

зныхчастейречи.Наоснове 

грамматического анализа 

различатьомонимичные части 

речи. Различать лексическую 

играмматическую омонимию. 

Понимать 

особенностиупотребленияомо

нимоввречи. 

.   Грамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

5,6,7 

http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

 

Итогопоразделу: 4 1 1   

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ  

2.1. Русскийязыквкругудругихславянскихя

зыков. 

1 0 0 Иметьпредставлениеорусскомя

зыкекакодномизвосточнославян

скихязыков; 

уметьрассказатьобэтом.Извлека

тьинформациюизразличныхист

очников. 

Г Грамота.ru–http://gramota.ru/ 

Текстология.ру–

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

 

3,4,5,6,7,9 

Итогопоразделу: 1 0 0   

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ  

3.1. Видыречи.Монологидиалог.Ихразнови

дности. 

4 0 1 Создаватьустныемонологически

евысказываниянаосновежизнен

ныхнаблюдений; 

личных впечатлений;чтения 

научно-

учебной;художественной; 

научно-популярной и 

публицистической литературы 

(втечение учебного года). 

Выступать с 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

3,4,5,6,7,9 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
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научнымсообщением.Участвова

тьвдиалогеналингвистическиет

емы(врамкахизученного). 

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Итогопоразделу: 4 0 1   

Раздел4.ТЕКСТ  

4.1. Текстиегопризнаки. 1 0 0 Проводить информационную 

переработку текста:создавать 

тезисы, конспект; извлекать 

информацию изразличных 

источников; пользоваться 

лингвистическимисловарями. 

Грамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

3,4,5,6,7,9 

http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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4.2. Функционально-смысловыетипыречи. 1 0 0 Распознавать тексты разных 

функционально-

смысловыхтипов речи; 

анализировать тексты 

разныхфункциональных 

разновидностей языка и 

жанров;применять эти знания 

при выполнении 

анализаразличныхвидовиврече

войпрактике. 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

3,4,5,6,7,9 

4.3. Смысловойанализтекста. 1 0 0 Распознавать тексты разных 

функционально-

смысловыхтипов речи; 

анализировать тексты 

разныхфункциональных 

разновидностей языка и 

жанров;применять эти знания 

при выполнении 

анализаразличныхвидовиврече

войпрактике. 

Грамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

3,4,5,6,7,9 

http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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4.4. Информационнаяпереработкатекста. 2 0 2 Распознавать тексты разных 

функционально-

смысловыхтипов речи; 

анализировать тексты 

разныхфункциональных 

разновидностей языка и 

жанров;применять эти знания 

при выполнении 

анализаразличныхвидовиврече

войпрактике. 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

3,4,5,6,7,9 

Итогопоразделу: 5 0 2   

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА  

5.1. Официально-деловойстиль. 

Жанрыофициально-деловогостиля. 

2 0 1 Анализировать тексты разных 

функциональныхразновидност

ейязыкаижанров;применятьэт

изнанияпривыполнениианализ

аразличныхвидовивречевойпр

актике. 

ГГрамота.ru–http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

2,3,4,5,6,7 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

 

5.2. Научныйстиль.Жанрынаучногостиля. 3 0 1 Анализировать тексты разных 

функциональныхразновидност

ейязыкаижанров;применятьэт

изнанияпривыполнениианализ

аразличныхвидовивречевойпр

актике. 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

2,3,4,5,6,7 

Итогопоразделу: 5 0 2   

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА:СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ  

6.1. Синтаксискакразделлингвистики. 1 0 0 Проводить синтаксический 

анализ 

словосочетаний,синтаксически

й и пунктуационный анализ 

предложений;применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации привыполнении 

языкового анализа различных 

видов и вречевойпрактике. 

ГГрамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

6,7 

https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

6.2. Пунктуация.Функциизнаковпрепинани

я. 

1 0 1 Проводить синтаксический 

анализ 

словосочетаний,синтаксически

й и пунктуационный анализ 

предложений;применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации привыполнении 

языкового анализа различных 

видов и вречевойпрактике 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

6,7 

Итогопоразделу: 2 0 1   

Раздел7.СИСТЕМАЯЗЫКА:СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   

7.1. Словосочетаниеиегопризнаки. 1 0 1 Распознавать 

словосочетания по 

морфологическимсвойства

м главного слова: 

именные, 

глагольные,наречные; 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

6,7 

https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
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https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

7.2. Видысловосочетанийпоморфоло

гическимсвойствамглавногослов

а. 

2 0 1 Определять типы 

подчинительной связи слов 

всловосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание;Выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний;Определять 

основания для сравнения и 

сравниватьсловосочетания 

разных видов, с разными 

типамиподчинительнойсвязи; 

Применять нормы построения 

словосочетаний;синтаксически

й и пунктуационный 

анализпредложений;применять

знанияпосинтаксисуипунктуац

ии при выполнении языкового 

анализа 

различныхвидовивречевойпрак

тике; 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

6,7 

7.3. Типыподчинительнойсвязивсловосочет

ании. 

2 1 0 Проводить синтаксический 

анализ 

словосочетаний;синтаксически

й и пунктуационный 

анализпредложений;применять

знанияпосинтаксисуипунктуац

ии при выполнении языкового 

анализа 

различныхвидовивречевойпрак

тике. 

ГГрамота.ru-http://gramota.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

6,7 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
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obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

Итогопоразделу: 5 1 2   

Раздел8.СИСТЕМАЯЗЫКА:ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

8.1. Предложение и его 

основные 

признаки.Видыпредложени

й. 

6 1 1 Характеризовать 

предложения;опираясьнаосновн

ыепризнаки;применять;средств

а оформления предложения 

в;устнойиписьменнойречи;разл

ичать;функции знаков 

препинания.Определятьоснован

иядлясравнения; 

исравниватьсловосочетаниеип

редложение.Распознавать 

предложения по 

цели;высказывания; 

эмоциональнойокраске; 

характеризовать их 

интонационные;и смысловые 

особенности;языковые; 

формывыраженияпобужденияв

побудительныхпредложениях. 

Распознаватьпредложенияпок

оличествуграмматическихосн

ов. 

ГГрамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

6,7 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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8.2. Двусоставноепредложение. 

Главныечленыпредложения(грамматич

ескаяоснова). 

5 0 1 Применять нормы 

согласования сказуемого 

сподлежащим, в том числе 

нормы 

согласованиясказуемого с 

подлежащим, 

выраженнымсловосочетан

иями, 

сложносокращёнными 

словами,словами 

большинство — 

меньшинство,количествен

нымисочетаниями. 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

6,7 
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8.3. Второстепенныечленыпредложения. 10 1 2 Различать виды 

второстепенных членов 

предложения(согласованные и 

несогласованные 

определения,приложение как 

особый вид определения; 

прямые 

икосвенныедополнения;обстоят

ельстваразныхвидов) 

ГГрамота.ru-http://gramota.ru/ 

Текстология.ру-

https://www.textologia.ru/ 

«Культураписьменнойречи.Русски

йязыкилитература»-

http://gramma.ru/ 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

6,7 

8.4. Односоставныепредлож

ения.Видыодносоставны

хпредложений. 

10 1 2 Распознавать односоставные 

предложения;ихграмматическ

иепризнаки; 

морфологические средства 

выражения главного 

членапредложения. 

Различать виды 

односоставныхпредложений 

(назывныепредложения; 

определённо-личные 

предложения;неопределённо-

личные 

предложения;обобщённо-

личные 

предложения;безличныепредло

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

6,7 

http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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жения).Характеризовать 

грамматические различия 

односоставных предложенийи 

двусоставных неполных 

предложений. 

Выявлятьсинтаксическую 

синонимию односоставных 

идвусоставныхпредложений. 

8.5. Простое осложнённое 

предложение.Предложениясодн

ороднымичленами. 

10 1 2 Характеризовать признаки 

однородных 

членовпредложения,средстваих

связи(союзнаяибессоюзнаясвяз

ь); 

Характеризоватьпризнакиоднор

одныхчленовпредложения; 

средства их связи (союзная и 

бессоюзная 

связь).Различатьоднородныеине

однородныеопределения.Опред

елять основания для сравнения 

и 

сравниватьоднородныеинеодно

родныеопределения. 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

6,7 

8.6. Предложения с обособленными 

членами.Видыобособленныхчле

новпредложения. 

Уточняющиечленыпредложения,поясн

ительныеиприсоединительныеконстру

кции. 

12 1 3 Различать виды обособленных 

членов 

предложения;анализироватьпри

мерыобособлениясогласованны

хинесогласованныхопределени

й; 

уточняющихчленов; 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций.Применять 

нормы постановки знаков 

препинания 

впредложенияхсосравнительн

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Открытый банк оценочных 

6,7 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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ымоборотом.Применятьнормы 

обособления согласованных и 

несогласованныхопределений; 

уточняющихчленов; 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций.Определять 

основания для сравнения и 

сравниватьпредложения с 

разными видами 

обособления иуточнения. 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 

предложений. 

Моделироватьпредложения 

с разными видами 

обособления иуточнения. 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

 

8.7. Предложениясобращениями,вво

днымиивставнымиконструкциям

и. 

Обращение. Вводные 

конструкции.Вставныек

онструкции. 

10 1 2 Выявлятьипониматьособенност

иупотреблениявводныхслов; 

вводныхпредложенийивставны

хконструкций;обращенийимеж

дометийвречи;пониматьихфунк

ции.Выявлятьомонимиючленов

предложенияивводныхслов; 

словосочетаний и 

предложений. Применять 

нормыпостроенияпредложений

свводнымиивставнымиконстру

кциями; 

обращениями(распространённы

миинераспространёнными); 

междометиями. 

Распознавать простые 

предложения;осложнённые

обращениями; 

вводными и вставными 

конструкциями;междометиям

и.Определятьоснованиядляср

авненияисравнивать 

предложения с различными 

Материалы для 

дистанционногообучения (5-9 

класс). 

Русскийязыкhttps://mosmetod.ru/

metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/russkij- 

yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

 

6,7 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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вводнымиконструкциями.Про

водитьсинтаксическийи 

пунктуационныйанализпредлож

ений;применятьзнанияпо 

синтаксису и пунктуации при 

выполнении 

языковогоанализаразличныхви

довивречевойпрактике. 

Итогопоразделу: 63 6 13   

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ  
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9.1. Повторениепройденногоматериала. 4 1 1 Анализировать тексты разных 

функциональныхразновидност

ей языка и жанров; 

Проводитьсинтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксическийи 

пунктуационный анализ 

предложений; 

применятьзнания по 

синтаксису и пунктуации при 

выполненииязыкового анализа 

различных видов и в 

речевойпрактике. Определять 

основания для сравнения 

исравнивать предложения 

разных видов. 

Конструироватьпредложения 

разных видов. Моделировать 

предложенияс разными 

видами второстепенных 

членов.Анализировать 

примеры употребления 

односоставныхпредложений в 

речи, выявлять 

особенностиупотребленияодно

составныхпредложений. 

Употреблятьодносоставныепре

дложениявречи.Моделировать 

предложения с разными 

видамиобособленияиуточнения

. 

Сайт «Мосметод» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-5-9-

klassy.html 

Сайт «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

Журнал «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru/ 

Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

2,3,6,7 

Итогопоразделу: 4 1 1   

Раздел10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-russkij-yazyk-5-9-klassy.html
https://rus.1sept.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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10.1 Сочинения 3 0 0 Анализировать текст с точки 

зрения его 

соответствияосновным 

признакам: наличия темы, 

главной 

мысли,грамматической связи 

предложений, цельности 

иотносительной 

законченности; указывать 

способы исредства связи 

предложений в тексте; 

анализироватьтекст с точки 

зрения его принадлежности 

кфункционально-смысловому 

типу речи; 

анализироватьязыковыесредс

твавыразительностивтексте 

 2,3,5,6,7 

10.2 Изложения 1 0 0  Изложение 2,3,5,6,7 

10.3 Контрольныеипроверочныеработы 5 0 0  Открытый банк оценочных 

средств по русскому языку 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-

yazyku 

 

6,7 

Итогопоразделу: 17   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАМ

МЕ 

102 9 22   

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

9 КЛАСС 

 

№п/

п 

Наименованиеразделовитемпр

ограммы 

Количествочасов Видыдеятельности Электронные 

(цифровые)образовательныере

сурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР/ 

ЛР/ 

РР 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторениепройденногоматериал

а 

4 1 1 Анализировать тексты разных 

функциональныхразновидностей 

языка и жанров. 

Проводитьсинтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксическийи 

пунктуационный анализ 

предложений; применятьзнания 

по синтаксису и пунктуации при 

выполненииязыкового анализа 

различных видов и в 

речевойпрактике. Определять 

основания для сравнения 

исравнивать предложения разных 

видов. 

Конструироватьпредложения 

разных видов. Моделировать 

предложенияс разными видами 

второстепенных 

членов.Анализировать примеры 

употребления 

односоставныхпредложений в 

речи, выявлять 

особенностиупотребленияодносо

ставныхпредложений. 

Употреблятьодносоставныепредло

жениявречи.Моделировать 

предложения с разными 

видамиобособленияиуточнения. 

 2,3,6,7 

Итогопоразделу: 4 1 1  
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Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ 

2.1. РольрусскогоязыкавРоссийской

Федерации 

2 0 0 Осознаватьрольрусск

огоязыкавжизничело

века;государства; 

общества. Соблюдать в речи 

нормы современного 

русскоголитературногоязыка—

государственногоязыкаРоссийско

йФедерации(втечениеучебногогод

а); 

 2,3,4,5,6

,7 

2.2. Русскийязыквсовременноммире 2 0 1 Обнаруживать понимание 

внутренних и внешних 

функцийрусского языка и уметь 

рассказать о них. Приводить 

примеры,свидетельствующиеобог

атствеивыразительностирусскогоя

зыка. 

 2,3,4,5,6,7 

Итогопоразделу 4 0 1   

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ  

3.1. Речьустнаяиписьменная,моно

логическаяидиалогическая(по

вторение). 

1 0 0 Определятьоснованиядлясравнени

яисравниватьустнуюиписьменную

формыречи; 

монологическуюидиалогиче

скуюречь.Создаватьустныем

онологические 

высказывания на основе 

наблюдений;личныхвпечатл

ений; 

чтениянаучно-учебной; 

художественной и научно-

популярной литературы; 

выступать снаучным 

сообщением. Участвовать в 

диалогическом и 

полилогическомобщении.Владе

тьразличнымивидамиаудирован

иянаучно-учебных; 

художественных; 

 2,3,4,5,6

,7 
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публицистических текстов 

различных функционально-

смысловыхтиповречи. 

3.2. Виды речевой 

деятельности:аудирование,ч

тение,говорение,письмо 

3 0 1 Владеть различными видами 

аудирования научно-

учебных;художественных; 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловыхтипов речи. Владеть 

различными видами чтения. 

Соблюдать вустной речи и на 

письме нормы современного 

русскоголитературного языка (в 

течение учебного года). Устно 

пересказыватьпрочитанныйилип

рослушанныйтекст. 

 2,5,6,7 

Итогопоразделу 4 0 1   

Раздел4.ТЕКСТ  

4.1. Текстиегопризнаки(обоб

щение).Функционально-

смысловые 

типыречи(обобщение). 

1 0 0 Анализироватьтекст:опреде

лятьикомментироватьтемуи

главнуюмысльтекста;подби

ратьзаголовок, 

отражающийтемуилиглавнуюмыс

льтекста.Прогнозироватьсодержа

ниетекстапозаголовку, 

ключевымсловам, 

зачину или концовке. 

Устанавливать 

принадлежность к 

функционально-

смысловомутипуречи.Находи

тьвтекстетиповыефрагменты - 

описание; 

повествование; рассуждение. 

 3,5,6,7 
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4.2. Смысловойанализтекста(обобще

ние). 

1 0 0 Определятьоснованиядляср

авненияисравниватьразные

функционально-

смысловыетипыречи; 

пониматьособенностиихсочетания, 

втомчислесочетаниеэлементовраз

ныхстилейвхудожественномпроиз

ведении. Выявлять отличительные 

признаки текстов 

разныхжанров.Создаватьвысказыв

аниенаосноветекста:выражатьсвоё

отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной 

иписьменнойформе. 

 3,5,6,7 

4.3. Информационнаяпереработкатек

ста 

1 0 1 Подробно и сжато передавать в 

устной и письменной 

формесодержание 

прослушанных и прочитанных 

текстов 

различныхфункционально-

смысловых типов речи. 

Редактироватьсобственные/созд

анныедругимиобучающимисяте

кстысцельюсовершенствования 

их содержания (проверка 

фактическогоматериала; 

начальныйлогическийанализ

текста—

целостность;связность; 

информативность). 

 2,3,4,5,6,7 

Итогопоразделу: 3 0 1   

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 
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5.1. Функциональныеразновидностия

зыка. 

1 0 0 Опознавать и характеризовать 

отличительные особенности 

языкахудожественной 

литературы в сравнении с 

другимифункциональнымиразно

видностямиязыка; 

олицетворениеидр.). 

 2,3,4,5,6

,7 

5.2. Языкхудожественнойл

итературыи его 

отличия от 

другихфункциональны

х разновидностей 

современногорусского

языка. 

2 0 1 Опознавать и характеризовать 

основные изобразительно-

выразительныесредстварусскогояз

ыка(метафору,эпитет,сравнение,г

иперболу,олицетворениеидр),опир

аясьназнаниетребованийкихсодер

жаниюиструктуре. 

 2,3,4,5,6,7 

5.3. Научныйстиль 2 0 1 Выявлять отличительные 

особенности языка научного 

стиля 

всравнениисдругимифункциональ

нымиразновидностямиязыкаидруг

ими функциональными стилями. 

Создавать тексты научногостиля; 

опираясь на знание требований к 

их содержанию и 

структуре.Анализировать 

содержание научно-учебного 

текста иосуществлять его 

информационную переработку: 

выделятьглавнуюивторостепенну

юинформациювтексте.Представля

тьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы; 

схемы. 

 2,3,4,5,6,7 

Итогопоразделу: 5 0 2   

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА:СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ 
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6.1. Сложноепредложение 1 0 0 Анализироватьосновныесредст

васинтаксическойсвязимеждуч

астями сложного предложения. 

Опознавать и 

характеризоватьсложныепредл

ожениясразнымивидамисвязи; 

бессоюзныеисоюзныепредл

ожения(сложносочинённые

исложноподчинённые). 

 6,7 

6.2. Сложносочинённоепредложение 12 1 2 Характеризовать 

сложносочинённое 

предложение;егостроение; 

смысловое; 

структурное и интонационное 

единство частей 

сложногопредложения.Определят

ьоснованиядлясравненияисравнив

атьсмысловые отношения между 

частями 

сложносочинённогопредложения; 

интонационные особенности 

сложносочинённых 

предложений 

сразнымитипамисмысловыхотн

ошениймеждучастями. 

Понимать особенности 

употребления 

сложносочинённыхпредложений 

в речи. Соблюдать нормы 

построения сложно-сочинённого 

предложения. Понимать явления 

грамматическойсинонимии 

сложносочинённых предложений 

и простыхпредложений с 

однородными членами; 

использоватьсоответствующиеко

нструкциивречи.Выполнятьсинта

ксическийипунктуационныйанал

изсложносочинённыхпредложени

 6,7 
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й. 

Применятьнормыпостановкизнако

впрепинаниявсложносочинённыхп

редложениях. 

6.3. Сложноподчинённоепредложени

е 

27 1 3 Распознавать сложноподчинённые 

предложения;выделять главную и 

придаточную части 

предложения;средствасвязичастейс

ложноподчинённогопредложения. 

Опознаватьихарактеризоватьподчи

ни-тельныесоюзыисоюзныеслова. 

Определять основания для 

сравнения и 

сравниватьсложноподчинённые 

предложения по характеру 

смысловыхотношениймеждуглавн

ойипридаточнойчастями; 

структуре; 

синтаксическим средствам связи; 

выявлять особенности 

ихстроения.Опознаватьихарактери

зоватьсложноподчинённыепредло

жения с несколькими 

придаточными;сложноподчинённы

е предложения с придаточной 

частьюопределительной; 

изъяснительной и 

обстоятельственной 

(места;времени; 

причины; 

цели).Выявлятьоднородное; 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической 

синонимиисложноподчинённыхпр

едложенийипростыхпредложенийс

 6,7 
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обособленными членами; 

использовать 

соответствующиеконструкциивреч

и. 

6.4. Бессоюзноесложноепредложение 16 1 1 Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

смысловыеотношениямеждучастя

мибессоюзногосложногопредложе

ния;интонационное и 

пунктуационное выражение этих 

отношений.Соблюдать основные 

грамматические нормы 

построениябессоюзногосложного

предложения; 

понимать особенности 

употребления бессоюзных 

сложныхпредложений в речи. 

Проводить синтаксический 

ипунктуационный анализ 

бессоюзных сложных 

предложений.Выявлять 

грамматическую синонимию 

бессоюзных 

сложныхпредложенийисоюзн

ыхсложныхпредложений; 

использоватьсоответствующиекон

струкциивречи.Применятьнормы 

постановки знаков препинания в 

бессоюзных 

сложныхпредложениях; 

 6,7 
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6.5. Сложныепредложения 

сразнымивидамисоюзнойибессо

юзнойсвязи 

9 0 2 Распознавать типы сложных 

предложений с разными 

видамисвязи. Соблюдать нормы 

построения сложных 

предложений сразными видами 

связи. Употреблять сложные 

предложения сразными видами 

связи в речи. Применять нормы 

постановкизнаковпрепинаниявс

ложныхпредложенияхсразными

видамисвязи. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализсложныхпредложенийсра

знымивидамисвязи; 

 6,7 

6.6. Прямаяикосвеннаяречь.Цитирова

ние 

4 1 1 Опознаватьихарактеризоватьпрям

уюикосвеннуюречь;выявлятьсино

нимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметьцитировать и применять 

разные способы включения цитат 

ввысказывание. Применять нормы 

построения предложений 

спрямойикосвеннойречью; 

прицитировании. 

 6,7 

Итогопоразделу: 69 4 9    

Раздел7.ПОВТОРЕНИЕ  

7.1. Повторениепройденногоматериал

а 

4 1 1 Анализировать основные 

средства синтаксической связи 

междучастями сложного 

предложения. Опознавать и 

характеризоватьсложные 

предложения с разными видами 

связи, бессоюзные исоюзные 

предложения (сложносочинённые 

исложноподчинённые). 

Выполнять синтаксический 

ипунктуационныйанализсложных

 2,3,5,6,7 
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предложений.Применятьнормыпо

становкизнаковпрепинаниявслож

ныхпредложениях. 

Итогопоразделу: 4 1 1   

Раздел8.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ 

8.1. Сочинения 3   Создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному 

 2,3,4,5,6,7 

8.2. Изложения 3   Владеть приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной 

в результате чтения или 

аудирования. 

 2,3,4,5,6,7 

8.3. Контрольныеипроверочныеработ

ы 

3   Соблюдать основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические 

нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

 6,7 

Итогопоразделу: 9   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО

ГРАММЕ 

102 9 16   
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Целевым приоритетом на уровне основного общего образования является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим
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Приложение 2. 

Рабочая программа учебногопредмета«Литература» для 5 -7 классов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Литература» 

5-9 классы 

 

1.Рабочая программа учебного предмета «Литература»подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программыосновного общего 

образования (Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа МинобрнаукиРоссийской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального предметно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022г. № 3\22) 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный 

год. 

2. 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 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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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 3 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

3. 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 коммуникативноэстетических 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 4 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 
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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.  

4. 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, 6, 9 классах 

на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в 

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми 

вариантами учебных планов. 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
            1.1. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированиюд

уховногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном иэстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания инационального 

самосознания. 

Особенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныстем,чтолитературныепро

изведенияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосвоениемир

а,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобраза

х,которыесодержатвсебепотенциалвоздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям,как национальным,таки общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучениевыдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, 

чтоспособствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливос

ть, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие ипонимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможнылишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников,ихпсихическогоилитерату

рного развития,жизненногои читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без 

учётапреемственностискурсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредме

тныхсвязейскурсомрусскогоязыка,историиипредметовхудожественного цикла, 

что способствует развитию речи, историзма мышления,художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающемумируи 

еговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-
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литературногопроцесса(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредставле

ныразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежнойлитературы.Основн

ыевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждой 

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезул

ьтатовобучения. 

1.2. ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииуобу

чающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,п

ониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхвысказ

ываний;вразвитиичувствапричастностикотечественнойкультуреиуважениякдруги

мкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновевысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитературе.Дост

ижениеуказанныхцелейвозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенноус

ложняютсяот 5к9 классу. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемку

льтурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведе

нийотечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,состоятвпри

общениишкольниковкнаследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитерату

рыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииуважениякотечественно

йклассикекаквысочайшемудостижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма,формированию национально-культурной идентичности 

и способности к 

диалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальныхиобщечело

веческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

длядальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистемат

ическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание иразвитие 

мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

науроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплениюпозитивн

ого опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессеучастия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающегоэстетическимвкусом,сформированиемуменийвоспринимать,анализи

ровать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,направленынаформи

рование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, втом 

числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых 

дляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественныхпроизведений,умениявосп

риниматьихвисторико-

культурномконтексте,сопоставлятьспроизведениямидругихвидовискусства;развит

иечитательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачина

правленына развитиеумения выявлять проблематику произведений и их 

художественные 

особенности,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношени

екпрочитанному;восприниматьтекстыхудожественных 

произведенийвединствеформыисодержания,реализуявозможностьихнеоднозначно

готолкованияврамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,так
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испроизведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецификелитерат

урыврядудругихискусствиобисторико-литературномпроцессе;развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием 

различныхисточников,владетьнавыкамиихкритической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленынас

овершенствованиеречишкольниковнапримеревысокихобразцовхудожественнойли

тературыиуменийсоздаватьразныевидыустныхиписьменныхвысказываний,редакт

ироватьих,атакжевыразительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,владетьра

зличнымивидамипересказа,участвоватьвучебномдиалоге,адекватновоспринимаяч

ужуюточку зренияиаргументированно отстаиваясвою. 

1.3. МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявл

яетсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпо 

отношениюкпредмету «Литературноечтение». 

В 5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах 

— 2часавнеделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограмм

ам основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствиисо 

всемивариантамиучебныхпланов. 

II.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Мифология 
МифынародовРоссииимира. 

 

Фольклор 
Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(

неменеетрёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«С

виньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 

«Няне»идр. «Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение «Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДи

каньки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвекаИ.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н. А. Некрасов.Стихотворения (не менее двух).

 «Крестьянские дети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 

ЛитератураXIX—ХХвеков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и 

освязи 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.Кузнец

ова. 
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ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 
А.П.  Чехов(два  рассказа  по  выбору).  Например,  «Лошадиная  фамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М. М. Зощенко(два рассказа по выбору). Например,

 «Галоша», «Лёля

 иМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»и др. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух).Н

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

В.П.Астафьев. Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 
Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).На

пример,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев. 

«ДевочкисВасильевскогоострова»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства 
(неменеедвух). 
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(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслуч

ится», 

«Миллионприключений»идр.(главыповыбору). 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерацииСтихотворения(одноповыбору). 

Например,Р. Г.Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим. «Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература 
Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза (однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит,или Тудаи 

обратно»(главыпо выбору). 

Зарубежная  проза одетях иподростках(два произведения по выбору).Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы. Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, 

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза 

оживотных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевскаяаналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»и др. 

 6 КЛАСС 
Античная литератураГомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

Фольклор 
Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-

разбойник»,«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и 

однойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фр

агменты),баллада«Аника-воин»и др. 

Древнерусскаялитература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание 

обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание 

осмерти князяОлега». 
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ЛитературапервойполовиныXIXвека 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога

»,«Узник»,«Туча»и др.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок», 

«Утёс»и др. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»идр. 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 
Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…», 

«Споляныкоршунподнялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», 

«Япришёлктебесприветом…И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А. П. Чехов.Рассказы (три по выбору). Например,

 «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 

ЛитератураXXвека 
СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека (неменеедвух).Например, 

стихотворенияС. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блокаидр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека 

(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггол

ьц,В.С.Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. 

Мориц, Б.Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе 

оВеликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. 

Л.Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский 

и Е.Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942Новый год») идр. 

В.Г.Распутин. Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека 

(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкаялодкав мире»идр. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов 

(неменеедвух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; С.В. Лукьяненко.«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман. 

«Календарьма(й)я»идр. 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты);Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалила

сьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойнарод…», «Чтобниделалосьнасвете…». 

 

Зарубежная литератураД.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не 

менеедвух).Например,Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору).Х.Ли. 

«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идр. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 
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двух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.У.Джонс.«Домс

характером»идр. 

 

7 КЛАСС 
Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести (однаповестьповыбору).Например, 

«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении) идр. 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
А.С.Пушкин. Стихотворения(неменеечетырёх).Например, «Воглубинесибирских 

руд…»,«19октября» («Роняетлесбагряныйсвойубор…»),«И.И.Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести 

Белкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент)и др. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник», 

«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтею

щаянива…»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)идр. 

«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашников

а». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 
И. С. Тургенев.Рассказы из цикла «Записки охотника»

 (два по

 выбору).Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.

Например, 

«Русскийязык»,«Воробей»идр. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Размышленияупарадного подъезда»,«Железнаядорога»и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и 

др.(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, 

какодин мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь»идр. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему(неменее двух).Например,А.К.Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера. 

 

ЛитератураконцаXIX —началаXXвека 
А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»идр. 

М. Горький.Ранние рассказы (одно произведение по

 выбору). Например, 

«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей (неменее двух). Например, М. М. Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека. 

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 
А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепарус

а»,«Зелёнаялампа»и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечтыи реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. 

С.Гумилёва,М.И.Цветаевойидр. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хор
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ошееотношениеклошадям»идр. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестныйцветок»идр. 

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 
В.М.Шукшин.Рассказы(один по выбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»и др. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков 

(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,Ю.Д.Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала 

XXIвека (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

Астафьева, В.И.Белова,Ф.А.Искандераидр. 

Тема взаимоотношения  поколений, становления человека, выбора имжизненного пути (неменеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежных писателей). Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У. 

Старк.«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идр. 

 

Зарубежнаялитература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-

двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

8 КЛАСС 
Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 

СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамим написанное». 

 

Литература XVIII векаД.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар»идр.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСал

ьери»,«Каменный гость».Роман«Капитанскаядочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, 

чтобсветузнал…»,«Из-

подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 
И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф. М.Достоевский.«Бедные люди», «Белые ночи»(одно

 произведение повыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 
Произведенияписателейрусскогозарубежья 

(неменеедвухповыбору).Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В.В.

Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкоидр. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. 
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И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернакаи др. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идр. 

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 
А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы  «Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата»,«Поединок»идр.). 

М.А.Шолохов. Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века 

(неменее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. 

Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваи др. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—

XXIвека 

(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Нап

ример,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева, Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера,К.Патерсон, Б.Кауфманидр.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. 

В. 

Исаковского,К.М.Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.Во

знесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. 

С.Кушнераидр. 

 

Зарубежнаялитература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, 

яумереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия 

«Ромео иДжульетта»(фрагментыповыбору). 

Ж.-Б.Мольер. Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

 

9 КЛАСС 
Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 
М.В.Ломоносов. «ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другиестихотворения(повыбору). 

Г.Р.Державин. 

Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов. Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратын

ский (неменеетрёхстихотворенийпо выбору). 

А.С.Пушкин. 

Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Япомню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынникиижёнынепорочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит…»,«П

оэт», 

«Пророк»,«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 
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угасшеевеселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник 

себе 

воздвигнерукотворный…»идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийО

негин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…», 

«Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто,пёстрою  толпою  окружён…», 

«Молитва»(«Я,МатерьБожия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко 

ялюблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистаетмой кинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,«Сон» («В 

полдневныйжар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Геройнашего времени». 

Н.В.Гоголь. Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например,произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорельско

го, 

«Часыизеркало»А.А.Бестужева-

Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору)А.И.Герценаидр. 

Зарубежнаялитература 
Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир. Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

И.В. Гёте.Трагедия  «Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна.Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» идр. Поэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодного фрагментапо выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв. 

(однопроизведениеповыбору).Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.С

котта идр. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА»  
Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисясле

дующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновного 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными идуховно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,при

нятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопо

знания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногооб

щегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясист

емой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной 

деятельности,в томчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 
 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уваже

ниеправ,свободи законныхинтересовдругихлюдей; 

 активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообще
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ства, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями,отражёнными в литературныхпроизведениях; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

  представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,соци

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

имногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

  готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопон

иманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройнапримерыизлитературы; 

 активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

  готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлю

дям,нуждающимсяв ней). 

Патриотическоговоспитания: 
 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногокон

фессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России вконтексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а такжелитератур 

народов РФ; 

 ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостиже

ниямнарода,втом числе отражённымвхудожественныхпроизведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихврод

нойстране,обращаявнимание на ихвоплощениевлитературе. 

 

Духовно-нравственноговоспитания: 
 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора соценкойповеденияипоступковперсонажей литературныхпроизведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличност

ивусловияхиндивидуальногоиобщественного пространства. 

 

Эстетическоговоспитания: 
 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числеизучаемыхлитературныхпроизведений; 

 осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакомму

никации исамовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкуль

турных традиций инародного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры  
здоровья иэмоциональногоблагополучия: 
 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательскийопыт; 
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 ответственноеотношениексвоему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий 

иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 

здоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедени

явинтернет-средевпроцессешкольноголитературногообразования; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальны

м, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный 

опытивыстраиваядальнейшиецели; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примерыизлитературныхпроизведений; 

 уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого

жеправадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев. 

 

Трудовоговоспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способно

стьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность

; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятель

ностьюгероевнастраницахлитературныхпроизведений; 

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофесси

ональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдля этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучении 

произведений русского фольклораи литературы; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизн

енныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

 

Экологическоговоспитания: 
 

 ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешени

я задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценкиихвозможныхпоследствий дляокружающейсреды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблеми путейихрешения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимаю

щими экологическиепроблемы; 

 осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологической исоциальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленнос

ти. 

 

Ценностинаучногопознания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхч
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еловекасприроднойисоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельно 

прочитанныелитературныепроизведения; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспеци

фики школьного литературного образования; 

 установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенс

твоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию
 обучающегося
 кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойс
реды: 
 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соотв

етствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамкахсоциальноговзаимодействияс людьми из другой культурной среды; 

 изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опытуи знаниямдругих; 

 вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентнос

ти через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции 

изопытадругих; 

 ввыявленииисвязыванииобразов,необходимостьвформированииновыхзнаний

,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,в 

томчислеранеенеизвестных,осознавать дефицитысобственныхзнаний и 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

 умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобл

асти концепцииустойчивогоразвития; 

 анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийце

лейи преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьна жизненныйичитательскийопыт; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаход

итьпозитивноев произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныед

ействия. 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественных

иучебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений,э

таповисторико-литературного процесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлите
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ратурныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядля 

ихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассма

триваемыхлитературныхфактахи наблюденияхнадтекстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётомучебной задачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленн

ойучебнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

ипроцессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений поаналогии; 

 формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разнымитипами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомое

иданное; 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературн

омобразовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументироватьсвою позицию,мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязей и зависимостей объектов междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённо

гонаблюдения,опыта,исследования; 

 владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщени

й; 

 прогнозировать возможное дальнейшееразвитие событий и их 

последствияваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об 

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

 

3) Работасинформацией: 
 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитера

турнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебно

й задачи изаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизировать и интерпретировать 

литературнуюи другуюинформациюразличныхвидови формпредставления; 

 находить сходные аргументы(подтверждающие или опровергающие одну 

итужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидр

угой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 
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несложнымисхемами,диаграммами,иной графикойи ихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предло

женнымучителемили сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сусловиями ицелямиобщения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находя

аналогиивлитературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к 

собеседникуи корректноформулироватьсвои возражения; 

 входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждае

мойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачии 

поддержаниеблагожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаружи

ватьразличиеи сходствопозиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбирать формат 

выступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

2) Совместнаядеятельность: 

 использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)иин

дивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обосн

овыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияпри решении 

поставленнойзадачи; 

 приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействи

япоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат

совместнойработы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планиров

атьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеят

ельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы

(обсуждения,обмен мнений,«мозговыештурмы»и иные); 

 выполнять свою часть работы,достигать качественного результата по 

своемунаправлению, икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулирова

ннымпониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение 

ксобеседникуикорректно формулироватьсвои возражения; 

 входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждае

мойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачии 

поддержаниеблагожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаружи

ватьразличиеи сходствопозиций; 
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 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбирать формат 

выступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

 участникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

вдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлениюотчётапередгруппой. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

1) Самоорганизация: 

 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируяситуации,изображённыевхудожественной литературе; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,при

нятие решениявгруппе,принятиерешений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобст

венныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний обизучаемомлитературномобъекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 

2) Самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномлитер

атурномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьплане

ёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприреше

нииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,дава

тьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменивших

сяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствие

результатацелии условиям. 

 

3) Эмоциональныйинтеллект: 

 

 развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьими

и эмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,ан

ализируяпримеры изхудожественнойлитературы; 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

 

4) Принятие себяидругих: 

 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению,
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 размышляя надвзаимоотношениями литературныхгероев; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидруги

х,неосуждая; 

 проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы иеёроли ввоспитании любвик Родинеи дружбымежду народами 

РоссийскойФедерации; 

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

текстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпр

етироватьи оцениватьпрочитанныепроизведения: 

 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представленияородахижанрахлитературы;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособен

ностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаической речи; 

 пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациип

роизведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзи

я;художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка, 

рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет,композиция;литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсона

жей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олицетвор

ение;аллегория; ритм,рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепрои

зведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

другихвидовискусства(сучётомвозраста, литературногоразвитияобучающихся); 

 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведе

ний, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобу

чающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,в

ыборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

спомощьюучителяформулироватьвопросы ктексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргум

ентыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создаватьустныеи письменныевысказыванияразных жанров 

объемомнеменее 70 слов(сучётомлитературного развития обучающихся); 

8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизучен

ныхпроизведений фольклораи литературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготво

рчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональ
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ныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширятьсвой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы длядетей иподростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководствомучителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом 

литературногоразвитияобучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

томчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителя 

электроннымибиблиотекамиидругимиинтернет-

ресурсами,соблюдаяправилаинформационной безопасности. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамн

огонационального народаРоссийскойФедерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведенийфольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализироват

ь,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобуча

ющихся); 

 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятыеавтором;указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;вы

являтьпозициюгерояиавторскуюпозицию;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенност

и языка художественного произведения, поэтической и прозаическойречи; 

 пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаи 

интерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество;проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ,повесть,роман,басня,послание);формаисодержаниелитературногопроизве

дения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;по

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

юмор,ирония;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,алле

гория;стихотворный метр (хорей,ямб),ритм,рифма,строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвя

зимеждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилите

ратурного развитияобучающихся); 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепрои

зведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(жив

опись,музыка,театр,кино); 

 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтических 
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произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению 

(с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выб

орочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюис 

помощьюучителяформулироватьвопросык тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргумент

ированнуюоценкупрочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

неменее 100 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизве

денийфольклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхав

торовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического анализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворч

естваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональны

хиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

порекомендациямучителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы 

длядетейи подростков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятел

ьностиподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезуль

таты; 

12) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектро

ннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационнойбезопасности. 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамн

огонационального народаРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфику 

литературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественноготекста

оттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудо

жественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениват

ьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картинамира: 

 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему,главнуюмысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадле

жность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая 

художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей

;определятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьс

воёпониманиенравственно-философской,социально-
историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности 

языкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческойманерыписателя,определятьих художественныефункции; 
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 пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-

литературных понятий иучитьсясамостоятельно использовать их 

впроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценоки

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

ипоэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроизведе

ния; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядей

ствия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;автор,повество

ватель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядетал

ь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;анти

теза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапес

т),ритм,рифма,строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвя

зимеждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы,особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожест

веннойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,теат

р,кино); 

 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическ

их произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыперес

казов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьф

абулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобс

твеннуюпозициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанном

у; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

неменее 150 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучителяучитьсяисправлятьи

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,док

лада,конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 

самостоятельно илиподруководствомучителя 

выбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудо

жественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы 

исовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического 

анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожеств

еннойлитературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобственныхэмоцио

нальныхиэстетическихвпечатлений; 

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомен

дациямучителяисверстников,втомчислезасчётпроизведенийсовременной 
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литературы длядетей иподростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследоват

ельскойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словари и справочники, 

втомчислевэлектроннойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиот

еками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках 

длявыполненияучебныхзадач, соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль 

ввоспитаниипатриотизмаиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссий

ской Федерации; 

2) понимать специфику 

литературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественноготекста

оттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведенийхудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпрет

ироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),по

нимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературныхпроизведениях: 

 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтемати

куипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлять

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожес

твенныеособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгерое

в-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;вы

являтьособенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигеро

ев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпроизвед

ения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста 

илитературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожеств

енногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманерыи 

стиляписателя,определятьих художественныефункции; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия

;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические(поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет,композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повество

ватель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядетал

ь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись(аллитерация, 
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ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитературн

омунаправлению); 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвя

зимеждуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественного 

произведения; 

 сопоставлятьпроизведения,их 

фрагменты,образыперсонажей,литературныеявления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы,жанры,художественные 

приёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожест

веннойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискус

ство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтичес

ких произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,исп

ользуяразличныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельн

оформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобс

твенную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, 

даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

неменее 200 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобственныеписьм

енные 

тексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставлени

я плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва,литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную илипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопро

читанные художественные произведения древнерусской, классической 

русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовс

мыслового чтенияи эстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожеств

еннойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

такжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитер

атурныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовател

ьскойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

томчислевэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбират

ь в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 
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задач;применятьИКТ,соблюдаяправила информационнойбезопасности. 

9 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданствен

ностиипатриотизма,уваженияксвоейРодинеиеёгероическойистории,укрепленииед

инства многонационального народаРоссийской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, 

делового,публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапро

изведенийхудожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализир

оватьлитературныепроизведенияразныхжанров;воспринимать,анализировать,инте

рпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихс

я),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражённойвлитературныхп

роизведенияхсучётомнеоднозначности заложенных вних 

художественныхсмыслов: 

 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтемати

куипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлять

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожес

твенныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгерое

в-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;вы

являть 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысливатьформыавторскойоценкиге

роев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпроизв

едения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногораз

витияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведени

я,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенностиавторского 

языкаистиля; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия

;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанр

ы(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание,поэма,ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпические(поэма,баллада));ф

ормаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедейств

ия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;сист

ема образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж;речеваяхарактеристикаге

роя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,психологиз

м; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 
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сарказм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,олицетворение,гипербола,

умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время 

ипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,

ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизв

едениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

томчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособеннос

тямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвя

зимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногоп

роизведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекс

товыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты, 

сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественны

е приёмы,эпизоды текста,особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожест

веннойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискус

ство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтичес

ких произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,исп

ользуяразличныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавоп

росыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктекс

ту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискус

сии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позициейавтораимнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументированнуюоценк

упрочитанномуиотстаиватьсвоюточкузрения,используялитературныеаргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

неменее 250 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опоройнапрочитанныепроизведения; представлять развёрнутыйустный или 

письменныйответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и 

чужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходи

муюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзы

ва,рецензии,литературно-творческойработынасамостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, 

применяяразличныевидыцитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисам

остоятельнопрочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическ

ойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодов

смысловогочтения иэстетическогоанализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 
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фольклора 

ихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительн

ости, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

такжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитер

атурныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовател

ьскойдеятельностииуметьпубличнопрезентоватьполученныерезультаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправо

чной литературой, информационно-справочными системами, в том числе 

вэлектроннойформе;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказ

ателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамииподб

иратьвбиблиотечныхфондахиИнтернетепроверенныеисточникидлявыполненияуче

бныхзадач;применятьИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасности. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенцийпроисходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени, чтодиктует необходимость дифференцированного и индивидуального 

подхода к ним 

ипримененияразныхстратегийисозданияиндивидуальныхобразовательныхтраекто

рий достиженияэтихрезультатов. 
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IV Тематическое планирование c указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета “Литература» с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых  образовательных  ресурсов), в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

5 класс 

№ п\п Наименование  разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего КР   ПР (РР)    

 

 
Введение.  

Книга в жизни человека. 

Писатели о роли книге. 

2 1    7.8.9,10 

Входная контрольная работа  1     6 

1 Мифология. 3   Выразительно читать мифы и 

другие эпические 

произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

https://aldebaran.ru/  4.5.6. 

2 Фольклор 10 1    2,3.4. 

Пословицы и поговорки 2   Составлять тезисный план 

статьи учебника; 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Участвовать в коллективном 

диалоге. 

https://aldebaran.ru/https://            

www.6lib.ru/ 

 

Русские народные сказки 5   Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанной сказки; 

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки; 

Определять особенности 

языка и композиции 

народных сказок разных 

народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, 

устойчивые выражения и др.) 

Сказки народов России 1   

Сказки народов мира 1   

3 

 

 

 

 

 

Литература первой 

половины XIX века 

18  2  

 

 

 

 

 

 

 

Басня. Жанр Басни 1   Выразительно читать басню, в 

том числе по ролям; 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

https://www.litmir.me/br/?b=82225

&p=1 

 

https://mir-knig.com/ 

2,4.7 

И.А. Крылов 5  1 

https://aldebaran.ru/
https://aldebaran.ru/
https://aldebaran.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
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прочитанной басни; 

Находить значение 

незнакомого слова в словаре; 

Инсценировать басню 

 

https://www.litmir.me/br/?b=13708

&p=1https://www.litmir.me/br/?b=6

3100&p=1 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/ 

А.С. Пушкин 7   Выразительно читать 

стихотворения; 

Отличать поэтический текст 

от прозаическо о, 

аргументировать свой ответ; 

Определять тематическое 

единство подобранных 

произведений; Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях 

(эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение); 

Выполнять письменные 

работы по первоначальному 

анализу стихотворения; 

Заучивать стихотворения 

наизусть; 

Выразительно читать сказку, 

отвечать на вопросы по 

содержанию; 

Определять идейно- 

тематическое содержание 

сказки А. С. Пушкина; 

Выявлять своеобразие 

авторской сказки и её отличие 

от народной; 

Выделять ключевые эпизоды 

в тексте произведения; 

Сопоставлять сказку с 

другими видами искусства 

1,3,7 

М.Ю. Лермонтов 2   3,57,9 

Н.В. Гоголь 3  1 2,3,7 

4 Литература второй 

половины XIX века 

17 1 2    

И.С. Тургенев 6  1 Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и 

сжато); 

Выделять наиболее яркие 

эпизоды произведения; 

Составлять простой план 

https://www.litmir.me/br/?b=82225 

&p=1 

 

https://mir-knig.com/ 

 

https://www.litmir.me/br/?b=13708

&p=1https://www.litmir.me/br/?b=6

2,5,7 

Н.А. Некрасов 3   1,2,4 

Л.Н. Толстой 7  1 2,5,7 

https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
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рассказа; 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать главных 

героев рассказа; Составлять 

устный портрет Герасима; 

Определять роль пейзажных 

описаний; 

Писать сочинение по 

содержанию рассказа; 

Выразительно читать 

поэтический текст, в том 

числе по ролям; Определять 

тематическое содержание 

стихотворения; 

Характеризовать главных 

героев, лирического героя 

(автора); 

Определять отношение автора 

к детям; Выявлять средства 

художественной 

выразительности; Заучивать 

стихотворение наизусть; 

Выразительно читать текст 

рассказа, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато); 

Выявлять основную мысль 

рассказа, определять его 

композиционные 

особенности; Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения; Составлять 

план сообщения о главных 

героях произведения; 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина; 

Характеризовать горцев, их 

обычаи и нравы; 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа; 

Давать развёрнутый ответ на 

3100&p=1 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/ 

https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
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вопрос, связанный со знанием 

и пониманием литературного 

произведения 

Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие 

 1    6 

5 Литература   XIX- XX веков 22 1 3    

5.1. Стихотворение отечественных 

поэтов XIX- XX веков о 

родной природе и о связи 

человека с Родиной 

4  1 Выразительно читать 

стихотворение, определять 

его тематическое содержание, 

средства художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, 

олицетворение); 

Выявлять музыкальность 

поэтического текста; 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Заучивать одно из 

стихотворений наизусть; 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, пересказывать 

близко к тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение 

сучётом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведениям; 

Характеризовать героев 

рассказа; 

Сопоставлять произведения 

авторов по заданным 

основаниям; 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект; 

https://www.litmir.me/br/?b=82225

&p=1 

 

https://mir-knig.com/ 

 

https://www.litmir.me/br/?b=13708

&p=1https://www.litmir.me/br/?b=6

3100&p=1 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/ 

3,4,7 

5.2. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX- 

XX веков 

5   1,2,3,7,10 

https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
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Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

 Тематический контроль по 

теме разделов  Литература 

первой половины XIX века, 

«Литература второй половины 

XIX века» 

 1    6,10 

5.3. Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных 

12  2 Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, пересказывать 

близко к тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/  

4, 9,10 

6 Литература XX- XXI веков 13 1 1    

6.1. Произведения отечественной 

прозы на тему «Человек на 

войне» 

4  1 Воспринимать и 

выразительно читать 

литературные произведения 

(в том числе по ролям); 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; Составлять 

тезисный план 

статьи учебника; 

https://www.litmir.me/br/?b=82225

&p=1 

 

https://mir-knig.com/ 

 

https://www.litmir.me/br/?b=13708

&p=1https://www.litmir.me/br/?b=6

3100 

&p=1 

1,3, 5,9 

6.2. Произведения отечественных 

писателейXX- XXI веков на 

тему «Детство» 

6   Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии; 

Анализировать произведение 

с учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

повести, выявлять 

художественные средства их 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/  

1,9. 10 

6.3. Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей 

2   7,8 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
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создания; 

Выявлять в повести признаки 

реалистического и 

фантастического, определять 

роль гротеска; 

Обобщать материал об 

истории создания комедии с 

использованием статьи 

учебника; 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения; 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, 

идейно-художественное 

содержание комедии; 

Составлять план 

характеристики героев 

произведения, в том числе 

сравнительной; 

Выявлять способы создания 

комического; 

Определять этапы развития 

сюжета пьесы, представлять 

их в виде схемы; 

Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции; 

Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную 

тему; 

Сопоставлять текст 

драматического произведения 

с его театральными 

постановками, обсуждать их и 

писать 

6.4.  Тематический контроль  по 

разделу «Литература XX- XXI 

веков» 

 1    6,10 

7. Литература народов 

Российской Федерации 

1   Воспринимать и 

выразительно читать 

литературные произведения 

https://www.litmir.me/br/?b=82225

&p=1 

https://mir-

3 

https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
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(в том числе по ролям); 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; Составлять 

тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии; 

Анализировать произведение 

с учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

повести, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять в повести признаки 

реалистического и 

фантастического, определять 

роль гротеска; 

Обобщать материал об 

истории создания комедии с 

использованием статьи 

учебника; писать 

knig.com/https://www.litmir.me/br/?

b=13708 

&p=1https://www.litmir.me/br/?b=6

3100&p=1 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-

grivoj/https://aldebaran.ru/ 

8. Зарубежная литература 16 1 2    

8.1 Х.К. Андерсен  5  1 Читать сказку, отвечать на 

вопросы,

 пересказывать; 

Определять 

 сюжет, 

композиционные 

 и художественные 

особенности произведения; 

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам 

сказки; 

Характеризовать главных 

https://www.litmir.me/br/?b=16425

&p=1 

 

https://www.litmir.me/br/?b=108495

&p=1 

https://aldebaran.ru/https://www.litm

ir.me/ 

1, 9 

8.2. Зарубежная сказочная проза 2   6,7 

8.3.  Зарубежная  проза о детях и 

подростках 

3   1,9 

8.4. Зарубежная приключенческая  

проза 

2   7,8 

 Годовая промежуточная 

аттестация 

1 1  6 

8.5.  Зарубежная проза о животных 3  1 4 

https://mir-knig.com/
https://mir-knig.com/
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=16425&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=16425&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=16425&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=108495&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=108495&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=108495&p=1
https://aldebaran.ru/
https://aldebaran.ru/
https://www.litmir.me/
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героев, сравнивать их 

поступки; 

Высказывать своё отношение 

к событиям и героям сказки; 

Определять связь сказки Х. К. 

Андерсена с фольклорными 

произведениями; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги; 

Выразительно читать 

произведение, задавать 

вопросы к отдельным 

фрагментам, формулировать 

тему     и     основную     идею 

прочитанных глав; 

Рассуждать о героях и 

проблематике произведения, 

обосновывать свои суждения 

с опорой на текст; 

Выявлятьсвоеобразие 

авторской сказочной прозы и 

её отличие от народной 

сказки; 

Выделять ключевые эпизоды 

в тексте произведения; Писать 

отзыв на прочитанное 

произведение; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом 

Итого  

 
102 4 12    

 

IV Тематическое планирование c указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета “Литература» с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых  образовательных  ресурсов), в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

6 класс  

 

№ п\п Наименование  разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего КР   ПР 

(РР) 

   

 2  1     
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Введение.  

Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к 

герою. 

 1     7 

Входная контрольная работа 1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 6 

1 Античная литература 2   Выразительно читать фрагменты 

произведений; Характеризовать героя 

поэмы, создавать словесный портрет на 

основе авторского описания и 

художественных деталей; 

Сопоставлять литературные произведения с 

мифологической основой, а также на основе 

близости их тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей произведения по 

сходству или контрасту; сопоставлять с 

эпическими произведениями других 

народов; 

Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами 

пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, 

творческий 

 6,7 

2 Фольклор 8  1    

2.1.Былины 4  1 Составлять тезисный план статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Участвовать в коллективном диалоге. 

https://онлайн- 

читать.рф/былины.html 

2,6-7 

2.2. Народные песни и баллады 

народов России и мира 

4   Работать со словом, с историко-культурным 

комментарием; 

Читать выразительно фольклорные 

произведения; Определять художественно- 

тематические особенности народных песен 

и баллады; Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений 

3,4,5 
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3 Древнерусская литература 2   Выразительно читать произведение с учётом 

особенностей жанра; Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений; 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека; 

Определять с помощью учителя роль и 

место древнерусских повестей в истории 

русской литературы; Характеризовать образ 

рассказчика и главных героев; Выявлять 

средства художественной выразительности, 

анализировать идейно- тематическое 

содержание повести 

https://pdf.11klasov.net/16

767-literatura-5-klass-

uchebnik-hrestomatija-

uglublennoe-izuchenie-v-

2-ch-pod-red-ladygina-

mb.htmlhttp://lib.ru/INOO

LD/WORLD/nibelungi.txt  

3,6,7 

4 Литература первой 

половины XIX века 

16  2    

А.С. Пушкин 11  2 Читать выразительно стихотворение; 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); Выполнять 

письменные работы по первоначальному 

анализу стихотворения; Заучивать 

стихотворение наизусть; 

Читать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст, сравнивать его с 

произведением древнерусской литературы; 

Определять общее и особенное в подаче 

сюжета; Уметь работать со словарями, 

определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Читать фрагменты прозаического 

произведения; Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг главных 

героев и второстепенных персонажей; 

Составлять развёрнутый план, 

пересказывать фрагменты текста; 

Аргументированно высказывать своё 

отношение к событиям и героям 

произведения; 

Писать сочинение на одну из тем; 

Выразительно читать стихотворение; 

http://russian-

history.info/Books/povest/

01_05.htm 

https://allforchildren.ru/sci

video/lit.php 

1,3,4,6,  

 М.Ю. Лермонтов 3   3,4.5 

А.В. Кольцов 2   3-4 

https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
https://pdf.11klasov.net/16767-literatura-5-klass-uchebnik-hrestomatija-uglublennoe-izuchenie-v-2-ch-pod-red-ladygina-mb.html
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/nibelungi.txt
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/nibelungi.txt
http://russian-history.info/Books/povest/01_05.htm
http://russian-history.info/Books/povest/01_05.htm
http://russian-history.info/Books/povest/01_05.htm
http://russian-history.info/Books/povest/01_05.htm
http://russian-history.info/Books/povest/01_05.htm
https://allforchildren.ru/scivideo/lit.php
https://allforchildren.ru/scivideo/lit.php
https://allforchildren.ru/scivideo/lit.php
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Определять тематическое единство 

подобранных произведений; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); Сопоставлять 

художественные тексты с произведениями 

других видов искусств; Заучивать по выбору 

стихотворение/я наизусть. 

5 Литература второй 

половины  XIX  века 

21 1 2    

5.1. Ф.М. Тютчев 2   Читать выразительно стихотворение; 

Определять его тематическое содержание и 

эмоциональный настрой; 

Выявлять средства художественной 

выразительности; 

Читать одно из стихотворений наизусть; 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение; 

Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать; 

Составлять план (простой, подробный); 

Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения; Определять тему, идею; 

Характеризовать главных героев рассказа; 

Определять роль пейзажных описаний в 

произведении; Сопоставлять 

художественный текст с произведениями 

других видов искусств; 

Составлять отзыв на рассказ; Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги; 

Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать; 

Выявлять основную мысль, определять 

особенности композиции; 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты жизни и творчества 

писателя; формулировать свою точку зрения 

и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений; 

Определять особенности 

автобиографического произведения; 

Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания. 

https://www.litmir.me/br/?

b=82225&p=1 

 

 

https://mir-knig.com/ 

 

 

https://www.litmir.me/br/?

b=13708&p=1 

https://www.litmir.me/br/?

b=63100&p=1 

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-astafeva-v-

p/kon-s-rozovoj-grivoj/ 

https://aldebaran.ru/ 

 

1,4, 9,10 

5.2. А.А. Фет 3  1 

5.3.  По страницам поэзии 

сибирского края 

1   

5.4. И.С. Тургенев 2   1,6,9 

5.5. Н.С. Лесков 4  1 2,3 

https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=82225&p=1
https://mir-knig.com/
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=13708&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=63100&p=1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-astafeva-v-p/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://aldebaran.ru/
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5.6. Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 6 

5.7. Л.Н. Толстой  2   Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать; 

Выявлять основную мысль, определять 

особенности композиции; 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты жизни и творчества 

писателя; формулировать свою точку зрения 

и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений; 

Определять особенности 

автобиографического произведения; 

Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания. 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLpXHf5lOt

ZEmZxtUHHqB49LfR5e

ULSpVK  

3,5 

5.8.  А.П. Чехов 4   1,9,10 

5.9. А.И. Куприн 2   5,9.10 

6 Литература XX  века 31 1 5    

6.1. Стихотворения отечественных 

поэтов начала XX  века 

3  1 Читать выразительно стихотворение; 

Определять его тематическое содержание и 

эмоциональный настрой; 

Выявлять средства художественной 

выразительности; 

Читать одно из стихотворений наизусть; 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение; 

Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать; 

Составлять план (простой, подробный); 

Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения; Определять тему, идею; 

Характеризовать главных героев рассказа; 

Определять роль пейзажных описаний в 

произведении; Сопоставлять 

художественный текст с произведениями 

других видов искусств; 

Составлять отзыв на рассказ; Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги; 

Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать; 

Выявлять основную мысль, определять 

особенности композиции; 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor-po-literature/ 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor-po-literature/ 

 

 

https://writer-

tyumen.ru/index.php?m=a

bouttyumen 

 

 

https://needlewoman.ru/art

icles/elena-horinskaya-

stihi-i-skazki.html 

 

 

https://infourok.ru/literatur

nomuzikalnaya-gostinaya-

uralskie-detskie-poeti-o-

prirode-rodnogo-kraya-v-

raznie-vremena-goda-

3305355.html 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor-po-literature/ 

3,4 

6.2. Стихотворения отечественных 

поэтов   XX  века 

4  1 3,4,6,7 

6.3. Проза отечественных 

писателей конца XX  века – 

начала XXI  века, в том числе о 

Великой Отечественной войне 

7  1 1,2,6.9 

6.4 В.Г. Распутин 5  1 1,3,5,6,9 

6.5. Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека 

7  1  

6.6.  Произведения современных 

отечественных писателей -

фантастов  

4   5,7 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEmZxtUHHqB49LfR5eULSpVK
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://writer-tyumen.ru/index.php?m=abouttyumen
https://writer-tyumen.ru/index.php?m=abouttyumen
https://writer-tyumen.ru/index.php?m=abouttyumen
https://writer-tyumen.ru/index.php?m=abouttyumen
https://writer-tyumen.ru/index.php?m=abouttyumen
https://needlewoman.ru/articles/elena-horinskaya-stihi-i-skazki.html
https://needlewoman.ru/articles/elena-horinskaya-stihi-i-skazki.html
https://needlewoman.ru/articles/elena-horinskaya-stihi-i-skazki.html
https://needlewoman.ru/articles/elena-horinskaya-stihi-i-skazki.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-gostinaya-uralskie-detskie-poeti-o-prirode-rodnogo-kraya-v-raznie-vremena-goda-3305355.html
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
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Участвовать в беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты жизни и творчества 

писателя; формулировать свою точку зрения 

и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений; 

Определять особенности 

автобиографического произведения; 

Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания. 

 

 

http://turgenev.org.ru/ik.ht

m 

 

 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor-po-literature/ 

http://www.tolstoy.ru/main

/index.html 

Дляученика: 

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

esson/4488/conspect/1385

57/ 

6.7. Контрольная работа по 

разделу «Литература XX  

века» 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 6 

7. Литература народов 

Российской Федерации 

3   Читать выразительно 

ианализироватьпоэтическийтекст; 

Характеризоватьлирическогогероя; 

Сопоставлять 

произведения,определяяобщностьтемыиеёху

дожественное 

воплощение;Выявлятьхудожественныесредс

тва выразительности 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor- po-literature/ 

http://chehov.niv.ru/https://

resh.edu.ru/subject/14/6/ 

3,5,7 

8. Зарубежная литература 

 

13  1    

 Д. Дефо  3   Читать 

выразительнопрозаическийтекст,отвеча

тьнавопросы; 

Учиться 

самостоятельноформулироватьвопрос

ы; Пересказывать 

(кратко,подробно,выборочно)главупов

ести; 

Уметьхарактеризоватьгероевповести; 

Анализировать детали,выявляющие 

авторскоеотношение к 

персонажам;Определять 

художественныесредства 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/eor-po-literature/  

2,6.8,7.10 

 Дж.Свифт  2   3,9 

8.1.  Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека 

5  1 1, 2,5,9,10 

8.2. Произведения современных 

зарубежных писателей-

фантастов 

3   5,9 

http://turgenev.org.ru/ik.htm
http://turgenev.org.ru/ik.htm
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
http://www.tolstoy.ru/main/index.html
http://www.tolstoy.ru/main/index.html
http://www.tolstoy.ru/main/index.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
http://chehov.niv.ru/
http://chehov.niv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
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выразительности;Работать со 

словарями,определять 

значениеустаревшихсловивыражений;Аргум

ентированновысказыватьсвоёотношениекгер

оямпроизведения;Составлять отзыв 

напроизведение 

9 Обобщение и систематизация 

изученного в 6 классе 

4 1 1    

 Годовая промежуточная 

аттестация 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 6 

  Итоговая читательская 

конференция 

1  1   6,9,10 

 Литературная игра 

«Путешествие по стране 

Литературии 

2     6,7 

Итого  

 
102 4 12    

 

IV Тематическое планирование c указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета “Литература» с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых  образовательных  ресурсов), в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

7класс 

 

№ п\п Наименование  разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего КР   ПР 

(РР) 

   

1 

 
Введение.  

Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

2 1    7 

Входная контрольная работа 1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

 6 
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- выполнение контрольной работы 

 

2 Древнерусская литература 2   Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы; 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей; Характеризовать 

героев произведения; 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений 

https://uchebnik.mos.ru/cat

alogue/material_view/atom

ic_objects/1798447. 

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

esson/2314/main/ 

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

esson/2314/; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/7-klass/iz-

drevnerusskoy-

literatury/povest-

vremennyh-let-pouchenie-

vladimira-monomaha 

3,5 

3 

 

 

 

 

 

Литература первой 

половины XIX века 

16  3    

А.С. Пушкин 8  1 Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том 

числе наизусть); 

Выражать личное читательское отношение 

кпрочитанному; Составлять тезисный план 

статьи учебника; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического, лиро-эпического и 

эпического произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства их создания; 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности; 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям; 

Выявлять средства 

художественнойизобразительности в 

лирических произведениях; Пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) текст 

повести или её фрагмент; Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

https://uchebnik.mos.ru/cat

alogue/material_view/atom

ic_objects/1798447. 

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

esson/2314/main/ 

https://foxford.ru/wiki/liter

atura/biographiya-

pushkina; 

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

esson/7039/; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/6-

klass/proizvedeniya-

russkih-pisatelej-19-

veka/druzhba-v-zhizni-i-

tvorchestve-pushkina-

stihotvorenie-puschinu-

hudozhestvennye-

osobennosti-

stihotvornogo-

poslaniya?block=player; 

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

esson/2292/. 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/urok 

-4-tema-druzhby-v-lirike-

pushkina-stikhotvorenie-

1,3,5,9.10 

М.Ю. Лермонтов 4  1 1,2.3 

Н.В. Гоголь 4  1 6,7 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/
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https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/iz-drevnerusskoy-literatury/povest-vremennyh-let-pouchenie-vladimira-monomaha
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1798447
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
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использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему; 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

19-oktyabrya-

1749/https://foxford.ru/wik

i/literatura/na-holmah-

gruzii; 

https://foxford.ru/wiki/liter

atura/pushkin-vo-glubine-

sibirskih-rud 

4 

 

4.1. 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

    4.4. 

Литература второй 

половины XIX века 

15 1 1    

 И.С. Тургенев 3   Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения; 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному; Составлять тезисный 

план статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений; Формулировать вопросы по 

тексту произведения; Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания; 

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

esson/2307/; 

https://foxford.ru/wiki/liter

atura/turgenev-ivan-

sergeevich; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/7-

klass/russkaya-literatura-

19-veka. 

https://urok.1sept.ru/search

?searchid=2434440&text; 

2,9,10 

 Л.Н. Толстой 3  1 3,5,9.10 

 Н.А. Некрасов 2    1,3 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 

 6 

4.5.  Поэзия второй половины XIX 

века 

1   Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/urok 

-45-i-s-turgenev-zapiski-

okhotnika-8495/ 

2, 4 

4.6.   М.Е. Салтыков-Щедрин 3   2-3,6,10 

4.7.   Произведения отечественных 

и зарубежных писателей на 

2   3,9 

https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-4-tema-druzhby-v-lirike-pushkina-stikhotvorenie-19-oktyabrya-1749/
https://foxford.ru/wiki/literatura/na-holmah-gruzii
https://foxford.ru/wiki/literatura/na-holmah-gruzii
https://foxford.ru/wiki/literatura/na-holmah-gruzii
https://foxford.ru/wiki/literatura/na-holmah-gruzii
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-vo-glubine-sibirskih-rud
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-vo-glubine-sibirskih-rud
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-vo-glubine-sibirskih-rud
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-vo-glubine-sibirskih-rud
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text
https://rosuchebnik.ru/material/urok-45-i-s-turgenev-zapiski-okhotnika-8495/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-45-i-s-turgenev-zapiski-okhotnika-8495/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-45-i-s-turgenev-zapiski-okhotnika-8495/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-45-i-s-turgenev-zapiski-okhotnika-8495/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-45-i-s-turgenev-zapiski-okhotnika-8495/
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историческую тему произведения; Письменно отвечать на 

проблемный вопрос; 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений; 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

5 Литература   конца XIX- 

начала XX века 

6 1     

5.1.  А.П. Чехов 1   Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение; 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному; Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания; 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Определять художественные средства, 

создающие 

комический эффект в рассказе; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Инсценировать рассказ или 

его фрагмент; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

 9 

5.2.  А.М. Горький 2    1,2.7,9 

5.3. Сатирические произведения 

отечественных и зарубежных  

писателей 

1    1,5.6.10 

5.4. Тематический контроль по 

теме разделов  «Литература 

первой половины XIX века, 

«Литература второй половины 

XIX века», Литература   конца 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

 6 



 

248  

XIX- начала XX века» - выполнение контрольной работы 

 

5.5. Сатира и юмор в творчестве 

О.Генри  

1   Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Определять художественные средства, 

создающие 

комический эффект в рассказе; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения; Инсценировать рассказ или 

его фрагмент; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

https://foxford.ru/wiki/liter

atura/chekhov-toska; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/7-

klass/russkaya-literatura-

19-veka/rasskaz-a-p-

chehova-zloumyshlennik. 

https://urok.1sept.ru/search

?searchid=2434440&text=

%D0%A7%D0%B5%D1

%85%D0%BE%D0%B2 

5-6 

6 Литература первой 

половины XX  века 

8  1    

6.1.  А. Грин 3  1 Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение; 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному; 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений; Формулировать вопросы по 

тексту произведения; Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания, используя схему.; 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям; 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента; 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования); 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему или отзыв на 

прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение 

https://foxford.ru/wiki/liter

atura/grin-aleksandr-

grinevskij; 

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

esson/7067/. 

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/urok 

-39-tema-mechty-v-

povesti-a-grina-alye-

parusa-interpretatsiya-

proizvedeniya-2245/; 

https://urok.1sept.ru/article

s/101433. 

1,24,9,10 

6.2. Отечественная поэзияпервой 

половины XX  века 

1    

6.3.  В. Маяковский 2   2,6 

6.4.   А.П. Платонов 1   1,3-4,6 

6.5. Р.К. . ЕремейАйпин 

Иван Ермаков «Богиня 

вшинели»(сказ). 

1   3-4 

7. Литература  второй 10 1     

https://foxford.ru/wiki/literatura/chekhov-toska
https://foxford.ru/wiki/literatura/chekhov-toska
https://foxford.ru/wiki/literatura/chekhov-toska
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-a-p-chehova-zloumyshlennik
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://urok.1sept.ru/search?searchid=2434440&text=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://foxford.ru/wiki/literatura/grin-aleksandr-grinevskij
https://foxford.ru/wiki/literatura/grin-aleksandr-grinevskij
https://foxford.ru/wiki/literatura/grin-aleksandr-grinevskij
https://foxford.ru/wiki/literatura/grin-aleksandr-grinevskij
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-39-tema-mechty-v-povesti-a-grina-alye-parusa-interpretatsiya-proizvedeniya-2245/
https://urok.1sept.ru/articles/101433
https://urok.1sept.ru/articles/101433
https://urok.1sept.ru/articles/101433
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половины XX  века 

7.1. В.М. Шукшин 2   Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение; 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному; Определять тему, идею, 

художественные и 

композиционные особенности 

произведения; 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности; 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения, передавая комический 

эффект; Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

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

esson/7075/; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/6-klass/. 

https://urok.1sept.ru/ 

2,3.9 

7.2. Стихотворения отечественных 

поэтовXX-  XXI  веков  

1   3-4,6,7 

7.3. РК Роман Ругин 1   3 

7.4. Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX – начала XXI  веков 

1   1,2,3, 4 

7.5.  Р.К. Тит Мартышкин 1   

7.6. Нравственная проблематика 

рассказа Ю.П. Казакова 

Казакова «Тихоеутро». 

1   1,4 

7.7 Тематический контроль по 

теме разделов  «Литература 

первой половины XX века, 

«Литература второй половины 

XX века»  

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

 6 

7.8. Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути в 

современной литературе 

2   Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях; 

Использовать различные виды пересказа 

произведения, передавая комический 

эффект; Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/6-klass/. 

https://urok.1sept.ru/ 

1, 3,9,10 

8. Зарубежная литература 7  1    

8.1 М.деСервантесаСааведра 

 

2   Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов; 

Читать и пересказывать произведения или 

их фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы; 

Определять нравственный выбор героев 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя 

схему и таблицу, выявлять 

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

esson/7075/; 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/6-klass/. 

https://urok.1sept.ru/. 

6-7 

8.2. Антуан деСент-Экзюпери  3  1 5,9 

8.3.   О.Генри 1   5,7 

8.4. П.Мериме 1   5,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://urok.1sept.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/
https://urok.1sept.ru/
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художественные средства ихсоздания; 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение; Участвовать в разработке 

проектов по зарубежной литературе (по 

выбору обучающихся); 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

9 Обобщениеисистематизацияи

зученногов7классе 

2 1    6 

 9.1.  Годовая промежуточная 

аттестация 

1   Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы 

  

  9.2. Путешествие по страницам 

изученных произведений в 7 

классе . Литературная игра 

1     6,7,9.10 

Итого  

 
68 5 6    

Целевым приоритетом на уровне основного общего образования является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 
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5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее. 
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IV. Тематическое планирование c указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета “Литература» с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых  образовательных  ресурсов), в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

8класс 

 

№п/п Количест

вочасов 

Тема 

Основноесодержание 

Видыдеятельностиобучаю

щихся 
ЦОР 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

1 2 Житийнаялитература(однопроизведен

иеповыбору). 

Например,«Житие 

СергияРадонежского»,«Житие 

протопопаАввакума,имсамимнаписанн

ое» 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения древнерусской 

литературы 

http://newlit.ru/ 

Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

2 2 Д.И.Фонвизин.Комедия 

«Недоросль» 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Участвовать в коллективном 

диалоге. 

http://bibliogid.ru/ 

3 1 Развитиеречи Сочинение-рассуждение  

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

4 8 А.С.Пушкин.Стихотворения(не менее 

двух). Например, 

«КЧаадаеву»,«Анчар»идр. 

«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыб

ору). 

Например,«Моцарти 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septembe

r.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.ru/

https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/ 

https://externat.foxford.ru/https://resh

.edu.ru/https://www.lektorium.tv/ 

http://newlit.ru/
http://bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  Сальери»,«Каменныйгость».Роман«Ка

питанскаядочка» 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с учётом 

родо- жанровой принадлежности; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. 

 

5 1 Развитиеречи Сочинение-рассуждение 

6 5 М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(немен

еедвух).Например,«Я не 

хочу,чтобсветузнал…»,«Из-

подтаинственной,холоднойполумаски

…», «Нищий»идр. 

Поэма«Мцыри» 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения; Сопоставлять 

стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям; 

Обобщать материал об истории 

создания поэмы с использованием 

статьи учебника; 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; Соотносить идейно- 

художественные особенности поэмы с 

романтическими принципами 

изображения. 

7 1 Развитиеречи 

8 6 Н.В.Гоголь.Повесть 

«Шинель»,Комедия«Ревизор» 

9 1 Развитиеречи http://litera.edu.ruhttp://lit.1septe

mber.ru/http://www.rvb.ru/http://p

rosv.ru/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/http

s://externat.foxford.ru/ 

https://resh.edu.ru/https://www.lek

torium.tv/ 

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

10 2 И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).

Например, 

«Ася»,«Перваялюбовь» 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения (в том числе 

по ролям); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; Составлять 

тезисный план статьи учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septe

mber.ru/http://www.rvb.ru/http://

prosv.ru/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/http

s://externat.foxford.ru/https://resh.

edu.ru/https://www.lektorium.tv/ 
11 2 Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди», 

«Белыеночи»(одно 

произведениеповыбору) 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

254  

12 2 Л.Н. 

Толстой.Повестиирассказы(однопроизве

дениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы) 

цитирования); 

Участвовать в коллективном диалоге; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии; 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев 

13 1 Внеклассноечтение 
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   повести,выявлятьхудожественныесредс

тваихсоздания; 

Выявлятьвповестипризнакиреалистическ

ого ифантастического, 

определятьрольгротеска; 

Обобщать материал 

обисториисозданиякомедиисиспользов

анием статьиучебника; 

Формулировать вопросы потексту 

произведения;Использоватьразличныевид

ыпересказа; 

Анализировать сюжет,тематику, 

проблематику,идейно-

художественноесодержаниекомедии

;Составлять планхарактеристики 

героевпроизведения,втомчислесравн

ительной; 

Выявлятьспособысозданиякомическог

о; 

Определять этапы 

развитиясюжетапьесы,представлятьихввид

есхемы; 

Анализировать 

различныеформывыраженияавторской 
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   позиции; 

Письменно отвечать напроблемный 

вопрос, 

писатьсочинениеналитературнуютему; 

Сопоставлять текстдраматического 

произведениясего 

театральнымипостановками,обсуждатьих

и 

писать 

 

Раздел5.ЛитературапервойполовиныXXвека 

14 2 Произведения писателейрусского 

зарубежья (не менеедвух по выбору). 

Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.

А.Осоргина,В.В. 

Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкои

др. 

Восприниматьивыразительночитать 

литературныепроизведения (в том числе 

поролям); 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному;Составлять тезисный 

планстатьи учебника; 

Устноилиписьменноотвечатьна вопросы (с 

использованиемцитирования); 

Участвоватьвколлективномдиалоге; 

Составлятьлексическиеиисторико-

культурныекомментарии; 

Анализироватьпроизведениесучётом его 

родо-жанровойпринадлежности; 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 

15 1 ПоэзияпервойполовиныХХвека 

(неменеетрёхстихотворенийна тему 

«Человек и эпоха» по выбору).Например, 

стихотворения В. 

В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандел

ьштама,Б.Л. 

Пастернакаидр. 

 

16 3 М.А.Булгаков(одна 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  повестьповыбору).Например, 

«Собачьесердце» идр. 

Характеризовать 

исопоставлятьосновныхгероевповести,вы

являтьхудожественные средства 

ихсоздания; 

Выявлятьвповестипризнакиреалистическ

ого ифантастического, 

определятьрольгротеска; 

Обобщать материал 

обисториисозданиякомедиисиспользов

анием статьиучебника; 

Формулировать вопросы потексту 

произведения;Использоватьразличныевид

ыпересказа; 

Анализировать сюжет,тематику, 

проблематику,идейно-

художественноесодержаниекомедии

;Составлять планхарактеристики 

героевпроизведения,втомчислесравн

ительной; 

Выявлятьспособысозданиякомическог

о; 

Определятьэтапыразвития 

сюжетапьесы,представлятьихввидесхемы; 
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   Анализировать 

различныеформывыраженияавторскойп

озиции; 

Письменно отвечать напроблемный 

вопрос, 

писатьсочинениеналитературнуютему; 

Сопоставлять текстдраматического 

произведениясего 

театральнымипостановками,обсуждатьих

и 

писать 

 

Раздел6.Литературавторойполовины XXвека 

17 3 А.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,«По

единок»идр.) 

Восприниматьивыразительночитать 

литературныепроизведения (в том числе 

поролям); 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному;Составлять тезисный 

планстатьи учебника; 

Устноилиписьменноотвечатьна вопросы (с 

использованиемцитирования); 

Участвоватьвколлективномдиалоге; 

Составлятьлексическиеиисторико-

культурные 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 
18 2 М.А.Шолохов. Рассказ 

«Судьбачеловека» 

19 1 Развитиеречи 

20 2 А.И.Солженицын.Рассказ 

«Матрёниндвор» 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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21 2 Произведения отечественныхпрозаиков 

второй половиныXX—

XXIвека(неменеедвух).Например, 

произведения Е. 

И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тенд

рякова,Б. П.Екимоваи 

др. 
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22 2 Произведенияотечественныхизарубежных 

прозаиков второйполовины XX—XXI века 

(неменее двух произведений натему 

«Человек в 

ситуациинравственноговыбора»). 

Например, произведения В. 

П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевско

й,Дж. 

Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кауфманидр

.). 

комментарии; 

Анализироватьпроизведениесучётом его 

родо-

жанровойпринадлежности;Характеризоват

ь исопоставлять основных 

героевповести,выявлятьхудожественныеср

едстваихсоздания; 

Выявлятьвповестипризнакиреалистическ

ого ифантастического, 

определятьрольгротеска; 

Обобщать материал 

обисториисозданиякомедиисиспользов

анием статьиучебника; 

Формулировать вопросы потексту 

произведения;Использоватьразличныевид

ыпересказа; 

Анализировать 

сюжет,тематику,проблематику,иде

йно-художественноесодержание 

комедии;Составлять 

планхарактеристикигероев 

произведения,втомчисле 

 

21 1 ПоэзиявторойполовиныXX—начала XXI 

века (не менее 

трёхстихотворений).Например,стихотворен

ияН.А.Заболоцкого, М. А. 

Светлова,М.В.Исаковского,К.М.Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.Вознесе

нского,Е.А.Евтушенко,Р.И.Рождественского

,И.А. 

Бродского,А.С.Кушнераидр. 

22 1 Внеклассноечтение 
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   сравнительной; 

Выявлятьспособысозданиякомическог

о; 

Определять этапы 

развитиясюжетапьесы,представлятьихввид

есхемы; 

Анализировать 

различныеформывыраженияавторскойп

озиции; 

Письменно отвечать напроблемный 

вопрос, 

писатьсочинениеналитературнуютему; 

Сопоставлять текстдраматического 

произведениясего 

театральнымипостановками,обсуждатьих

иписатьотзыв. 

 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

23 5 У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66 

«Измучась всем, я 

умеретьхочу…»,№130«Еёглазаназвёзд

ынепохожи…»идр. 

Трагедия «Ромео и Джульетта»(фрагменты 

по выбору). 

Ж.Б.Мольер.Комедия«Мещанинво 

Восприниматьивыразительночитать 

литературныепроизведения (в том числе 

поролям); 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному;Составлятьтезисныйплан 

статьиучебника; 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/ 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
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  дворянстве»(фрагментыповыбору) Устноилиписьменноотвечатьна вопросы (с 

использованиемцитирования); 

Участвоватьвколлективномдиалоге; 

Составлятьлексическиеиисторико-

культурныекомментарии; 

Анализироватьпроизведениесучётом его 

родо-

жанровойпринадлежности;Характеризоват

ь исопоставлять основных 

героевповести,выявлятьхудожественные 

средства ихсоздания; 

Выявлятьвповестипризнакиреалистическ

ого ифантастического, 

определятьрольгротеска; 

Обобщать материал 

обисториисозданиякомедиисиспользов

анием статьиучебника; 

Формулировать вопросы потексту 

произведения;Использоватьразличныевид

ы 

пересказа; 

https://www.lektorium.tv/ 

https://www.lektorium.tv/
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   Анализировать сюжет,тематику, 

проблематику,идейно-

художественноесодержаниекомедии

;Составлять планхарактеристики 

героевпроизведения,втомчислесравн

ительной; 

Выявлятьспособысозданиякомическог

о; 

Определять этапы 

развитиясюжетапьесы,представлятьихввид

есхемы; 

Анализировать 

различныеформывыраженияавторскойп

озиции; 

Письменно отвечать напроблемный 

вопрос, 

писатьсочинениеналитературнуютему; 

Сопоставлять текстдраматического 

произведениясего 

театральнымипостановками,обсуждатьих

иписать 

 

Раздел8. Итоговыйконтроль  

24 2 Итоговыеконтрольныеработы   

25 6 Резервныеуроки   

 

 

IV.Тематическое планирование c указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета “Литература» с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых  образовательных  ресурсов), в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

9класс 

 

№п/п Количест

во 

часов 

Тема Виддеятельности ЦОР 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

1 3 «СловоополкуИгореве» Восприниматьи http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-
2 1 Развитиеречи выразительночитать 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
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   произведения edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/ 

https://resh.edu.ru/https://www.lekto

rium.tv/ 

   древнерусской 

   литературы 

Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

3 2 М.В.Ломоносов.«Оданаденьвосшествия на 

Всероссийскийпрестол Ея 

ВеличестваГосударыни 

ИмператрицыЕлисаветыПетровны1747 

года»идругиестихотворения(повыбору) 

Эмоциональнооткликаться и 

выражатьличное 

читательскоеотношениекпрочитан

ному;Конспектироватьлекциюучит

еля; 

Устно или письменноотвечать 

на вопросы;Участвовать 

вколлективномдиалоге; 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 
4 2 Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору

).Например, 

«Властителямисудиям», 

«Памятник»идр. 

5 2 Н.М.Карамзин.  

  Повесть«БеднаяЛиза» Составлятьплани 

тезисыстатьиучебника; 

Выразительночитать,в 

томчисленаизусть; 

Самостоятельно 

готовитьустное 

монологическое 

высказываниес 

использованием 

справочнойлитературы 

иресурсовИнтернета; 

Составлятьлексические 

иисторико-культурные 

комментарии(втом 

числекмузыкальными 

изобразительным 

произведениям); 

Характеризоватьгероев 

произведения; 

Устноилиписьменно 

анализироватьфрагмент 

переводапроизведения 

древнерусской 

 

6 1 Развитиеречи 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  литературына 

современныйрусской 

язык; 

Выявлятьособенности 

тематики,проблематики  

Раздел3.ЛитератураXIXвека 

7 3 В. А. Жуковский. Баллады,элегии(одна-

двеповыбору).Например,«Светлана» 

«Невыразимое»,«Море»идр. 

Эмоциональнооткликаться и 

выражатьличное 

читательскоеотношениекпрочитан

ному;Конспектироватьлекциюучит

еля; 

Устно или письменноотвечать на 

вопросы;Участвовать 

вколлективном 

диалоге;Составлять план 

итезисыстатьиучебника;Выразите

льно читать, втом числе 

наизусть;Самостоятельноготовит

ь 

устноемонологическоевысказыва

ниесиспользованиемсправочнойл

итературы 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 
8 8 А.С.Грибоедов.Комедия 

«Гореотума» 

9 2 Развитиеречи 

10 1 Внеклассноечтение 

11 2 Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М. Языков, 

Е. А. 

Баратынский(неменеетрёхстихотворений 

повыбору) 

12 15 А.С.Пушкин.Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу лиявдольулиц 

шумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«ИзПин

демонти», 

«Кморю»,«К***»(«Япомнючудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень»(отрывок), 

«Отцыпустынникиижёнынепорочны

…»,«Пора,мой 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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  друг, пора! Покоя 

сердцепросит…»,«Поэт»,«Пророк», 

«Свободы 

сеятельпустынный…»,«Элегия»(«Безумных 

лет угасшеевеселье…»),«Я вас 

любил:любовьещё, бытьможет…», 

«Япамятник себе 

воздвигнерукотворный…»идр.Поэма 

«Медныйвсадник».Романвстихах«Евге

нийОнегин» 

и ресурсов 

Интернета;Составлятьлексически

еи историко-

культурныекомментарии (в 

томчисле к музыкальным 

иизобразительнымпроизведения

м);Характеризовать 

героевпроизведения; 

Устно или 

письменноанализироватьфрагмен

тперевода 

произведениядревнерусскойлитер

атуры насовременный 

русскойязык; 

Выявлять особенноститематики, 

проблематикиихудожественногом

ирапроизведения;Выполнять 

творческиеработы в 

жанрестилизации; 

 

13 2 Развитиеречи 

14 1 Внеклассноечтение 

15 8 Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши» 

16 2 Развитиеречи 

17 1 Внеклассноечтение 

18 2 ОтечественнаяпрозапервойполовиныXI

Xв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Лафертовскаямаковница» 

АнтонияПогорельского,«Часыизеркало»А

.А.Бестужева-

Марлинского,«Ктовиноват?» 

(главыповыбору)А.И.Герцена 

идр. 

http://litera.edu.ruhttp://lit.1septemb

er.ru/http://www.rvb.ru/http://prosv.r

u/https://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 

Раздел4.Зарубежнаялитература 

19 10 Данте. 

«Божественнаякомедия»(неменее

двух 

Эмоционально 

откликатьсяивыражать 

http://litera.edu.ru 

http://lit.1september.ru/ 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
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  фрагментов по выбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагмент

ы по выбору). И.В.Гёте. Трагедия 

«Фауст» (неменее 

двухфрагментовповыбору).Дж.Г.Байрон. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например,«Душамоямрачна.Ско

рей,певец,скорей!..»,«Прощание 

Наполеона»идр.Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда»(неменееодногофрагментпо 

выбору). 

Зарубежная проза первойполовины 

XIX в. 

(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Т. 

А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 

личное 

читательскоеотношениекпрочитан

ному;Конспектироватьлекциюучит

еля; 

Устно или письменноотвечать на 

вопросы;Участвовать 

вколлективном 

диалоге;Составлять план 

итезисыстатьиучебника;Выразите

льно читать, втом числе 

наизусть;Самостоятельноготовит

ь 

устноемонологическоевысказыва

ниесиспользованиемсправочной 

литературыи ресурсов 

Интернета;Составлять 

лексическиеи историко-

культурныекомментарии (в 

томчисле к музыкальным 

иизобразительнымпроизведениям

);Характеризовать 

героевпроизведения; 

Устно или 

письменноанализироватьфрагмен

т 

http://www.rvb.ru/http://prosv.ru/htt

ps://mob-

edu.ru/https://interneturok.ru/https://

externat.foxford.ru/https://resh.edu.ru

/https://www.lektorium.tv/ 

20 2 Развитиеречи  

http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
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   перевода 

произведениядревнерусскойлит

ературы насовременный 

русскойязык; 

Выявлять особенноститематики, 

проблематикиихудожественногом

ирапроизведения;Выполнять 

творческиеработы вжанре 

стилизации. 

 

Раздел5.Итоговыйконтроль  

21 4 Итоговыеконтрольныеработы   

22 15 Резервныеуроки  
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Приложение 3. 

Рабочая программа учебногопредмета«Иностранныйязык(английский)» 

для5-7 классов. 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык»( английский ) 

5 -9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Предмету «Английский язык» принадлежит важное место в системе основного 

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. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

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 
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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 «Английский язык» 

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 «Английский язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 

которого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в 

образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На 

этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет 

по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системеосновногообщегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполик

ультурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиек

оммуникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общемуречевомуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,в

оспитанию чувств и эмоций.  

 Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментомовладениядругимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математичес

ких,естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего испециальногообразования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическомпринципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. Впроцессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и 

конструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсят

ематическомсодержании речи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыко

м,усилениеобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыс

троадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечиваетбыстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям 

ирасширяетвозможностиобразованияисамообразования.Владениеиностраннымязыкомсейч

асрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявляетсяуниверсальнымпредметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранныхими 

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

образом,владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации иуспешнойпрофессиональнойдеятельности выпускникашколы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыкамикаквкачествепервого,такивк

ачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегическими

нтересамРоссиивэпохупостглобализацииимногополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёраобеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра,чтопозволяетуспешнеерешать 

возникающиепроблемыиизбегатьконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

кпереосмыслениюцелейи содержанияобучения предмету. 

 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложнымипо 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях 

и,соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальныхи предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения 

иценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальнойадаптации;инструментомразви

тия умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянациональногосам

осознания,стремленияк взаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформированиеком
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муникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих,какречевая,языко

вая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёхосновных видахречевойдеятельности (говорении,аудировании,чтении,письме); 

— языковаякомпетенция—

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими

,грамматическими)всоответствииcотобранными темами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка,разных 

способахвыражениямысливродномииностранномязыках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре,традициямреалиямстран/страныизучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,о

твечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школынаразныхеёэтапах; формированиеумения 

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловиях межкультурногообщения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положенияв условияхдефицитаязыковыхсредствприполучении ипередачеинформации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногоязыкаформир

уютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательную,ценнос

тно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основнымиподходамикобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,систе

мно-деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможностьреализовать

поставленныецели,добитьсядостиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобр

анногодляосновнойшколы,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференциац

ия,индивидуализация,проектнаядеятельность 

идр.)ииспользованиясовременныхсредствобучения. 

 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплан

е 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвпредметнуюоблас

ть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом«Второйиностранныйязык»,изучениекоторогопр

оисходитприналичиипотребностиобучающихсяиприусловии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая обеспеченность,технические и материальные 

условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ОООпредметных результатов. 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»изучаетсяобязательносо2по 

11класс.Наэтапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка,— 3 часа в 

неделю,чтосоставляет по102учебных часанакаждом годуобученияс5 по9 класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютнеобхо

димостькокончанию9классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английском)языкев

разныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчислечерезИнтернет

)надопороговомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеевропейскимикомпетенциямивладен

ияиностраннымязыком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранныйязыкдляпродолженияобразованиянастаршейступениобучениявшколеидлядаль

нейшегосамообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образованияпо 

английскому языку для данной ступени школьного образования по годам обучения (5— 
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9классы),планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультатыосвоенияучебно

гопредмета«Иностранный(английский)язык»науровнеосновногообщегообразования),предм

етныерезультатыпоанглийскомуязыкупогодамобучения(5—

9классы);тематическоепланированиепо годамобучения(5—9 классы). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК

» 

5 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродук

тивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,спорт). 

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

продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежнымисвер

стниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода. 

Родной город/село.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;досто

примечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

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

поэты.Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхвнача

льнойшколе: 

диалогэтикетногохарактера:начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(втомчислеразговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравл

ение; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказыватьсяотпредложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливосоглашаться/несоглашаться напредложениесобеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;запрашиватьинтересующую информацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофи

циальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречиклассасопоройнаречевыеситуаци

и,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета,приня

тыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5 репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазе 

умений,сформированныхвначальнойшколе: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний с 

использованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактерист

ика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое 

изложениерезультатоввыполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 
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общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевыеслова,вопросы, 

план и/илииллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

вначальнойшколе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакция науслышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

пониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныен

езнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации сопоройи безопоры наиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основнуютему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодерж

ания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

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

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

пониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,со

держащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

незнакомыеслова,несущественные для пониманияосновногосодержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитно

й(явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера,отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера,стихотворение;несплошной текст (таблица). 

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

Развитиеуменийписьменнойречина базеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисре

шаемой коммуникативной задачей; 

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

днёмрождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекраткихсведенийо себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмсооб

щения 

— до60 слов. 

Языковые знания и уменияФонетическаясторонаречи 

Различение наслухиадекватное,безошибок,ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 
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слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязы

ковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирую

щеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера, сообщениеинформационногохарактера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсу

ществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

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

лексических 

единицдлярецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума

). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion 

(discussion/invitation);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов 

-ful(wonderful),-ian/-an (Russian/American); 

образование  наречий  при  помощи  суффикса-

ly(recently);образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительных 

инаречийприпомощиотрицательногопрефиксаun(unhappy,unreality,unusually).Грамматиче

скаясторонаречи 
Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Futur

eSimple Tense). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

ивопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющи

еформутолькомножественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

поправилу,и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуацияхобщения,втом числе«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической 
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фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания(некоторыенациональныепраздники,традициивпроведениидосуга ипитании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка:знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Н

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

изучаемогоязыка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными 

в языковомотношенииобразцами детской поэзии ипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

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

друзейнаанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидос

угаипитании). 

Компенсаторныеумения 

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

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,пл

ана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапра

шиваемойинформации. 

 
5 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродук

тивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и 

характерчеловека/литературногоперсонажа.Досугиувлечения/хоббисовременногоподростк

а(чтение, 

кино,театр,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилапов

едения вшколе. Перепискасзарубежными сверстниками. 

Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Путе

шествия по России изарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.Жизньвгородеисельскойместности.Оп

исаниеродного го- 

рода/села.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

население; официальныеязыки, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныепраздники, традиции, обычаи). 

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

поэты,учёные. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспр

ашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравлени

е;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяот 

предложения собеседника; 
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диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой наречевые 

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

нормречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

6 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний с 

использованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактерист

ика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевыеслова,план, 

вопросы, таблицы и/илииллюстрации,фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз.Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слухречиучителя 

иодноклассниковивербальная/невербальная реакция науслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основнуютему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодерж

ания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,диал

ог(беседа), рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные текстыразных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекста

по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
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пониманияосновногосодержания; пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить 

впрочитанномтексте ипониматьзапрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 

числерассказ,сказка;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениеличногохарактера

;объявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов.Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисре

шаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствииснормами, принятымиванглоговорящихстранах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе;расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,

извинение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70 слов;созданиенебольшого письменноговысказывания сопоройнаобразец,план, 

иллюстрацию.Объёмписьменноговысказывания— до 70 слов. 

Языковые знания и уменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразовогоударениянаслужебных словах;чтениеновыхсловсогласноосновным 

правиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязы

ковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирую

щеепониманиетекста.Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрыв

окизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсу

ществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразли

чныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём:около750 лексическихединиц дляпродуктивного использования 

(включая650лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецепти

вного усвоения(включая750лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive).Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче
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нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзнымисловамиwho,which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, 

since.Предложениясконструкциями as… as,notso… as. 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительн

ыйвопросы)вPresent/PastContinuousTense. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuo

usTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/beableto, must/ haveto, may, should, 

need).Слова,выражающиеколичество (little/alittle, few/afew). 

Возвратные, неопределённыеместоимения (some, any) иихпроизводные 

(somebody,anybody;something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)впо

вествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтике

тавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобще

ния,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторыенациональные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенностипосещениягостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка:знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональнымисимво

лами;традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дн

яматериит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/стран 

изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимисялюдьми

);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

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

друзейнаанглийскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссию истрану/страны изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидос

угаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,пл

ана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапра

шиваемойинформации. 

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

явлений,процессов,ихэлементови основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 
6 класс 

Коммуникативныеумения 
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Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродук

тивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет,правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Перепискасзарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.Жизньвгородеисельскойместности.Оп

исаниеродного го- 

рода/села.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности(национальныепраздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетн

огохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированныйдиалог, 

включающийразличныевидыдиалогов: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспр

ашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравлени

е;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяот 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормречевогоэтикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

6создание устных связных монологических высказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислех

арактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста;6краткоеизложениерезультатов выполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевыеслова,план, 
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вопросы и/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слухречиучителя 

иодноклассниковивербальная/невербальная реакция науслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглуби

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемой

информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосно

внуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезна

комыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщение информационногохарактера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпрони

кновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; 

сполнымпониманиемсодержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекста

позаголовку/началутекста;последовательностьглавныхфактов/событий;умениеигнорироват

ьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернац

иональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходить 

впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации,представленнойвтексте, вэксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,втом

числерассказа;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйреце

пт;сообщениеличногохарактера; стихотворение;несплошной текст(таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисре

шаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность, 

извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись всоответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка.Объёмписьма — до 90 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицу. 

Объёмписьменноговысказывания —до90слов. 

Языковые знания и уменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
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вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразовогоударениянаслужебных словах;чтениеновыхсловсогласноосновным 

правиламчтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера,отры

вок из статьинаучно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврам

кахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормыл

ексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразли

чныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750лексическихединиц,изученныхранее)и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоени

я(включая900лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un(unreality) и при 

помощисуффиксов:-ment (development),-ness(darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous (famous),-y(busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-

/im(informal,independently,impossible); 

б)словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсу

ществительного сдобавлениемсуффикса-ed (blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиб

олеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального 

(Conditional0, Condition 

alI)характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы Future Simple 

TenseиPresentContinuousTenseдля выражения будущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive

). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.Модальныйглагол 

might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения 
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other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольших чисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтике

тавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во времяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания(основныенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,систе

маобразования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствостради

циямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового года, Дня матери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающ

имисялюдьми);сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростковнаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

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

друзейнаанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидос

угаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомы

хсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,пл

ана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапра

шиваемойинформации. 

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

явлений,процессов,ихэлементови основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 
Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродук

тивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 
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Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним.Посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстни

ками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности(национальныепраздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты, 

художники,музыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а именно умений вестиразные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог— побуждение к действию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспр

ашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравлени

е;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяот 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель

ности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормыречевогоэтикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических

 высказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

— описание(предмета,местности,внешностии 

одеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаили 

литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по

 отношению куслышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста;составлениерассказапо картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные

 умениямонологической речи развиваются встан- 

дартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопорой

навопросы,ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слухречиучителя иодноклассникови 



 

285  

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или 

просьбуповторитьдляуточнения отдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникати

внойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосно

внуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюи

нформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнор

ироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагае

тумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэк

сплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглу

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи: с пониманием основного

 содержания; с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсод

ержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/осно

вную мысль, выделять главные факты/события (опуская

 второстепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;о

пределятьлогическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумен

иенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэк

сплицитной(явной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначимости 

длярешениякоммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

внихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдель

ныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманиемформируютсяиразвив

аютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеего информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразр

озненныхабзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественногопроизведения,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарныйреце

пт,меню,электронноесообщениеличногохарактера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинен
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ия/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающую

фразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/страна

хизучаемого языка.Объёмписьма—до110слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—

до110слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразовогоударениянаслужебных словах;чтениеновыхсловсогласноосновным 

правиламчтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьинаучно-популярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; привводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврам

кахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормыл

ексическойсочетаемости. 

Объём—

1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включаялексическиеединицы,изу

ченныеранее)и1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050лексических

единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship 

(friendship);образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

б)конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk—awalk); 

образование глагола от имени существительного (a present — topresent); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich—therich); 
Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 
слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче
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нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 
road.). 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingthe 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные

 ипобудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемв

ремени.ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамк

ахсложного предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getused to 

doingsomething; be/get used to something. 

Конструкция both…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиto 

stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога

 визъявительномнаклонении (PastPerfectTense, PresentPerfectContinuous 

Tense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия

 настоящегоипрошедшеговремени). 

Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 

Социокультурныезнания иумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванг

лоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияв рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматическихсредствсихучётом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствостради

циямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Д

няблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязык

а(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымив

языковомотношенииобразцамипоэзииипрозы дляподростков наанглийскомязыке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка:символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные 

праздники,традиции),образцовпоэзии ипрозы, доступных вязыковомотношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления,события,достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/странизучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах,художниках,музыкантах,спортсменах и т.д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрути т.д.). 
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Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки;использованиеприговорениииписьмеперифраз/толкование,синон

имическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщениидо

гадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов 

имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,пл

ана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапра

шиваемойинформации. 

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

явлений,процессов,ихэлементови основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 
8 класс 
Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродук

тивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиих разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино, 

театр,музыка,музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе:пр

облемы иихрешение.Перепискасзарубежными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицыикруп

ныегорода,регионы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеосо

бенности(национальныепраздники,знаменательныедаты, традиции, обычаи); 

страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

наукуимировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,муз

ыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а именно умений 

вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,диа

лог—побуждениекдействию,диалог-расспрос); диалог —обмен мнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспр

ашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравлени

е;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяот 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятель
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ности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот; 

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать 

эмоциональную оценку обсуждаемымсобытиям: восхищение, удивление, 

радость,огорчениеи т. д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевыхсит

уацийи/илииллюстраций,фотографийилибезопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,приня

тыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до8репликсостороныкаждогособеседникаврамкахкомбинированногодиалога;до6репликсос

тороныкаждогособеседникаврамкахдиалога 

— обменамнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

томчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитан

ному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

свыражениемсвоегоотношения ксобытиямифактам, изложеннымвтексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.Данныеумениямонологическойречи 

развиваются 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицыили 

без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слухречиучителя иодноклассникови 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или 

просьбуповторитьдляуточнения отдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникати

внойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосно

внуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюи

нформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнор

ироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагае

тумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэк

сплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 
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ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 — 

допороговомууровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглу

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи: с пониманием основного

 содержания; с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполны

мпониманиемсодержаниятекста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определятьтему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные)

;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;определятьлогическуюпослед

овательностьглавныхфактов,событий;разбиватьтекстнаотносительносамостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;поним

атьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумен

иенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэк

сплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформацию

сточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

внихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдель

ныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманиемформируютсяиразвив

аютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеего информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев илипутёмдобавления выпущенныхфрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественногопроизведения,статьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памятка,инструк

ция,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение;несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2— 

допороговомууровню по общеевропейскойшкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинен

ие/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюф

разуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странах

изучаемогоязыка.Объёмписьма— до120слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—

до120слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 
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прочитанного/прослушанноготекста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации;письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём— 

100—120слов). 

Языковые знания и уменияФонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразовогоударениянаслужебных словах;чтениеновыхсловсогласноосновным 

правиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанных 

текстахилиуслышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

пониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; привводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврам

кахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормыл

ексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразли

чныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоен

ия(включая1200лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-

;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;б)словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновойсущ

ествительного сдобавлениемсуффикса-ed (eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом

:father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпри

частия настоящеговремени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпри

частия прошедшеговремени (well-behaved); 

в)конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool).Многозначностьлексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотныефразовые 
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глаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (ComplexObject) 

(Iwanttohavemyhaircut.).Условныепредложения нереального характера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather….КонструкцияIwish

…  

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSi

mpleTense;Present/PastPerfectTense;Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past)и 

наиболееупотребительныхформах 

страдательногозалога (Present/PastSimplePassive; 

PresentPerfectPassive).Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванг

лоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традициивпитаниии проведении 

досуга,системаобразования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка:знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Н

овогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстран

ы/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимися

людьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозы дляподростков 

наанглийскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурного   общения   сиспользованием 

знанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

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

друзейнаанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидос

угаипитании,достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов,музыка

нтов,спортсменови т. д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работыи т. д.). 

Компенсаторныеумения 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки;приговорениииписьме—

перифраза/толкования,синонимическихсредств,описание предмета вместо его названия; 

при непосредственном общении догадываться 

означениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,пл

ана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапра

шиваемойинформации. 

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

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисярезу

льтатов,отвечающихтребованиямФГОСкосвоениюосновнойобразовательной программы 

основного общегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяведи

нствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпоз

ицииличности. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяведи

нствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпоз

ицииличности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностн

ыхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхн

аправленийвоспитательнойдеятельности, втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободи законныхинтересов другихлюдей; 

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

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхи

нститутоввжизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразнойсовместнойдеятельности, стрем- 

лениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям,нуждающимсявней). 
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Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессионально

мобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийской 

Федерации,своегокрая,народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям, боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудож

ественнойкультурыкак средствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий иотдыха,регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,кур

ение) ииныхформвредадляфизического ипсихического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информацио

ннымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоц

иональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,Организации,горо

да,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планиров

ать и самостоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепри

мененияизучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеяте

льности иразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовой

деятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпо

следствийдля окружающей среды; 
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повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техноло

гической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.Ценности научного познания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

сприроднойи социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеоп

ыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальног

о иколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды, включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированныепо 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругой культурной среды; 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопыт

уи знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентнос

ти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей,планировать своёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

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

представлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение  

оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;способность     

обучающихся     осознавать     стрессовую     ситуацию,   оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстре

сса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеа

даптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 
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сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данныхи наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения,выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемсит

уации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причи

нно-следственных связей изависимостиобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эк

сперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверност

иполученных выводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналоги

чныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи 

контекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидо

в и формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником

илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.Овладениесистемойуниверсальны

хучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуо

бучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целямииусловиями общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестип

ереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

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

я; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта

); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияпри решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоруче

ния, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями,мозговыештурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоо

рдинироватьсвоидействиясдругими членамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезульта

тов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта перед 

группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформ

ированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешения 

вгруппе, принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияу

чебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпре

длагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи, адаптировать решениекменяющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприо

бретённомуопыту,уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,уст

ановленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 



 

298  

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи 

анализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулировать 

способ выражения эмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё правонаошибкуи 

такое жеправо другого;принимать себя идругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненныхнавыковличности (управлениясобой,самодисциплины, 

устойчивогоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты поучебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, 

умений 

инавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсформирован

ностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 
5 класс 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—

побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногооб

щениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—5—

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымио

порами(объём—5—6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы 

(объём — до 6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты,содержащие отдельные незнакомые слова,созрительными 

опорамиилибезопорысразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста

вленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/

текстовдлячтения—180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленную 

внихинформацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты 

иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюда
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я речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения —до60 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо90слов,построенныенаизуч

енномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демо

нстрируяпониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтени

я; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноп

равильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевыхклише) иправильноупотреблять вустнойиписьменнойречи 625 

лексических единиц(включая500лексическихединиц,освоенных в 

начальнойшколе),обслуживающихситуацииобщенияврамкахотобранноготематическогосод

ержания,ссоблюдениемсуществующей нормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/tion; 

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -

ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональ

ныеслова; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогояз

ыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующимивопределённом 

порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный

 вопросы вPresent/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголыв видо-временных формах действительного

 залогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseв повествовательных 

(утвердительных иотрицательных)и 

вопросительныхпредложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные,имеющиеформутолькомножественного числа; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправ

илу,и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлек

сику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтемати

ческогосодержанияречи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей)наанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/страни

зучаемого языка; 
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 краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанног

о/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектроннойформе. 

 

6 класс 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илисозри

тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странахизучаемогоязыка (до 5реплик со стороныкаждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—7—

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымио

порами(объём—7—8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы 

(объём — 7—8 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты,содержащие отдельные незнакомые слова,созрительными 

опорамиилибезопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемо

сновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текст

овдля аудирования— до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/

текстовдлячтения—250—300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипонимать 

представленнуювнихинформацию;определятьтемутекстапозаголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,картинку 

(объёмвысказывания— до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо95слов,построенныенаизуч

енномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демо

нстрируяпониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтени

я; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный
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знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноп

равильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевыхклише) иправильноупотреблять 

вустнойиписьменнойречи750лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенны

хранее),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдение

мсуществующейнормылексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспо

льзованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса 

-ing;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing, -less,-ive,-al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыиинтер

национальныеслова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспечен

ия целостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийс

когоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзными 

словамиwho,which,that; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

 предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuo

usTense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,ра

зделительныйвопросы)вPresent/ PastContinuousTense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

 cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

 возвратные, неопределённыеместоимения some, any иихпроизводные 

(somebody,anybody;something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)впо

вествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикетавстране/странах изучаемогоязыкаврамках тематическогосодержанияречи; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребитель

ную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержания речи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/

странизучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудирован

ии языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанног

о/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион

но-справочныесистемы вэлектроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
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общения сносителямииностранного языка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,яв

ления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

7 класс 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематиче

скогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/или

зрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—8—9 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальнымии/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать 

результаты выполненнойпроектнойработы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(времязвучания текста/текстов для аудирования— до 1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемну

жной/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиеминформации,представленнойвтекст

евэксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательностьглавных фактов/событий втексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/ 

странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,таблицу(объё

мвысказывания— до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различатьнаслух и адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;читатьновы

есловасогласно основнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноп

равильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевыхклише) иправильноупотреблять 

вустнойиписьменнойречи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы 

лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспо

льзованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ness, -ment; имена 
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прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; именаприлагательные и наречия с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные именаприлагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного сдобавлениемсуффикса -

ed (blue-eyed); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовыеглаголы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедля 

обеспечения логичностии целостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и

 сложныхпредложенийиразличныхкоммуникативныхтиповпредложений

английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

 предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTense 

иPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSi

mplePassive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

 местоименияother/another,both,all,one; 

 количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета,принят

ыевстране/странах изучаемого языкаврамках тематическогосодержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

обладать базовымизнаниямиосоциокультурномпортрете и культурном 

наследиироднойстраны и страны/стран изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыко

вуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредственномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформ

ацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/просл

ушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителямииностранного языка, слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,п

роцессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

8 класс 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек 
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действию, диалог-расспрос; 

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосоде

ржанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятоговстране/странахизучаемого языка(до7 репликсо стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами врамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—

10фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержаниепрочит

анного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —9—

10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—9—10фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемо

йинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2минут);прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную вних 

информацию;определятьпоследовательность главных фактов/событийвтексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлект

ронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/илипрочитанный/пр

ослушанныйтекст (объёмвысказывания— до 110слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 

ивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо110слов,построенныенаизученномя

зыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноп

равильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевыхклише) иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнормлексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспо

льзованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship, -ance/-ence; 

именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныеспомо

щьюконверсии(имясуществительноеотнеопределённойформыглагола (towalk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — topresent), имясуществительноеот 

прилагательного (rich—therich); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначныеслова,синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращения

иаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

втекстедля обеспечения логичностии целостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностейструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийс

когоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи: 
■ предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

■ всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

■ повествовательные (утвердительные иотрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

■ согласованиевремёнврамках сложногопредложения; 

■ согласование подлежащего, выраженного собирательным

 существительным(family,police), сосказуемым; 

■ конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

■ конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

■ конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

■ конструкцию both…and…; 

■ конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoings

mthиto stop to do smth); 

■ глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense; 

PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-Past); 

■ модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

■ неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедше

говремени); 

■ наречияtoo—enough; 

■ отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка 

иосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/страна

хизучаемогоязыка врамкахтематическогосодержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка(культурныеявленияисобытия;достопримечательности, выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта, сообщить возможныймаршрутит. д.); 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыко

вую,втомчислеконтекстуальную,догадку;принепосредственномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформ

ацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/просл

ушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициальногообщенияврамкахотобранноготематическогосодержанияииспользоватьлекс

ико-грамматическиесредствасихучётом; 

8) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпрод

уктивныхвидахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

9) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
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правилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектроннойформе; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителямииностранного языка, людьмидругой культуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,п

роцессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос);диалог 

—

обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициаль

ногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8репликсо стороны 

каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительнымиопорами или 

без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологическоговысказывания—до10—

12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанного текста со зрительными 

и/или вербальными опорами (объём —10—12 фраз); излагать 

результатывыполненнойпроектнойработы;(объём — 10—12фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемо

йинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования— до 2 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—

600слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленну

ювнихинформацию;обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлект

ронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшоеписьменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанныйтекст 

(объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержаниепрочитанного/прослушанноготекста;письменнопредставлятьрезультатывыполн

еннойпроектнойработы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 

ивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120слов,построенныенаизученномя

зыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрир

уяпониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученныеслова; 
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владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноп

равильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменнойречи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующей нормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,dis-, mis-; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные 

спомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительного

сдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged); сложное существительное путём соединения 

основ существительного с предлогом(mother-in-

law);сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия I 

(nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия сосновойпричастия 

II(well-behaved); глаголотприлагательного(cool—tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения 

иаббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средствасвязивтексте для обеспечения логичности 

ицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и

 сложныхпредложенийиразличныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийс

когоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи:cut.); 
■ предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I wanttohavemyhair 

■ предложенияс Iwish; 

■ условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

■ конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

■ предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

■ формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

■ порядокследованияимёнприлагательных (nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать ииспользовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка 

врамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи,традици

и); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка;обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистрану/страныиз

учаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос;испол

ьзоватьприговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсяне

обходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаили 

длянахождения втексте запрашиваемой информации; 
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7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпрод

уктивныхвидахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектроннойформе; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителямииностранногоязыка, людьмидругой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,п

роцессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.
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Тематическое планирование по английскому языку для 5 класса (УМК “Forward”) с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) образовательных ресурсов . в 

том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образовательны

е ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

14 1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 

числе по телефону;  

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

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. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main

/230037/https://edu.skysmart.ru/homework/

new/489 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/

305663/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

simple-44882 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

continuous-49352 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/future-

simple-163346 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/past-

simple-159642 

https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-

yazyk/konstruktsia-there-is-

arehttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/m

ain/301414/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main

/228952/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/ 

start/309346/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-

363658https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-

yazyk/ispolzovanie 

-some-any-no-s-

sushchestvitelnymihttps://resh.edu.ru/subjec

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/s
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
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Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое занятия и т. д.). 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации.Членить предложение на смысловые 

группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф (в сокра-

щенных формах глаголов (глагола-связки, вспомога-

t/lesson/7469/start/309315/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/

298041/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/681 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/

305663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/ 

start/229475/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/

230052/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main

/230037/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main

/305698/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
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тельного и модального); в притяжательном падеже 

имен существительных/PossessiveCase). 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American). Распознавать и 

использовать суффиксы для образования 

числительных: -teen, -ty, - th Распознавать и 

употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. 

Использовать в речи предложения с простым глаголь-

ным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми. Распознавать и использовать наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога  вPresent Simple.  

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 

«В школе». 

Понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического 

содержания. 
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Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию 

2 

Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники  

(День рождения, 

Новый год) 

9 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 

числе по телефону; поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речьВысказываться о фактах, 

событиях, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста.. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main

/309474/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main

/229417/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-

days-and-celebrations-52624/re-436dd738-

6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-

animals-18623 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main

/301501/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-

home-77018 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main

/229603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main

/309474/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/

309532/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/186

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main

/229603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main

/268225/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5152/ 

start/147058 

1,5,6,8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/s
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Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письменная речь 
Писать поздравления с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) с выражением 

пожеланий; 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста и обеспечивая 

адекватное восприятия читаемого слушателями 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием аффиксации: 

имена существительные с помощью суффиксов -er/-or, 

- ist, -sion/-tion; 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. Распознавать и использовать наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога  вPresentContinuous. 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 
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«В семье». 

3 Мои друзья. 5 1 

Говорение 
Диалогическая речь  

Вести диалог-расспрос (сообщать 

фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 5 

реплик со стороны каждого собеседника) 

 Монологическая речь 

Делать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, в 

том числе характеристика; 

повествование/сообщение) в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы 

Аудирование 

Понимать запрашиваемую информацию в 

несложных адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с опорой на иллюстрации и без опоры, 

а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать содержание и 

запрашиваемую информацию в несложных 

адаптированных аутентичных текстах разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 

Лексическая сторона речи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/

main/229603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/

main/268225/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5152/st

art/147058/ 

1,5,6,8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
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Распознавать и употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few / a 

few, little / a little) 

Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной 

речи предложений с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: -

ful; отрицательный префикс –un 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: -

ian/an и для образования существительных: -

er/-or, -ist 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

PresentContinuous 

 Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной 

речи альтернативного и разделительного 

вопросов в Present/Past/Future Simple Tense 

4 

Внешность и 

характер 

человека/ 

литературного 

персонажа 

5 1 

Диалогическая речь 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main

/229448/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main

/229510/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 

1,5,6,8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
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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. 

Аудирование 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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Работать с информацией., представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые 

группы 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации: 

наречия с помощью суффикса -ly; 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и использовать наиболее 

употребительные личные формы глаголов 
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действительного залога  в Past Simple.;  

Распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения с несколькими 

обстоятельствами,  

следующими в определённом порядке; 

5 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт) 

8 1 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

выражать благодарность. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника.  

Монологическая речьВысказываться о 

фактах, событиях, используя основные 

типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/

308116/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/

229599/https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material_view/atomic_objects/694193 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-

books-18716 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main

/268225/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/

229122/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/

309594/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main

/268225/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material 

view/atomicobjects/5029355 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material 

view/atomicobjects/4569702 

2.6.7.9.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
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Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

Фонетическая сторона речи 

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, демонстрируя 

понимание текста, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования 
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(интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Использовать в речи предложения с 

простым глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемыми. 

Распознавать и использовать в устной и 

письменной речи разделительный вопрос в 

Present/Past/Future Simple Tense 

 

6 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. Погода 

9 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material 

view/atomicobjects/3933048 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/

305694/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main

/229541/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/

302861/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/

229723/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main

/229324/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary- 

18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-

444e-aab7-

80bedabaa419https://uchebnik.mos.ru/catal

ogue/material view/atomicobjects/3313736 

4,6,8,10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
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незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена прилагательных, 

имена существительных и наречий с помощью 

отрицательного префикса  -un- 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и использовать в устной и письменной 

речи альтернативный вопрос в Present/Past/Future 

Simple Tense 

Социокультурные знания и умения 
Понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

7 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха. 

5 

 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 

числе по телефону; приглашать собеседника к 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-

drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-

2,6,7,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
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Здоровое питание совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. Сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Монологическая речь  

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро-
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ванном слове, фразе. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении.Распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи 

имена существительные во множественном 

числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа;Социокультурные знания и умения 

Понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

8 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечате 

льности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

20 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-

18876 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-

united-kingdom-

143165https://resh.edu.ru/subject/lesson/75

12/start/305260/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/

1,5,6,8,9 
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обычаи) ключевые слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

 Фонетическая сторона речи 

309154/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/309154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895


 

325  

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание текста, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей. Интонации 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. Распознавать и употреблять в речи 

существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a playingchild, a writtenpoem); 

распознавать и образовывать степени сравнения 

прилагательных. 

Социокультурные знания и умения 
Понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Правильно оформлять свой адрес на английском языке 

(в анкете, в формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

9 
Родной город/село. 

Транспорт 
 5 

 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material 

view/atomicobjects/3617335 

1.3.5.6.10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
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соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного тек-

ста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-

117830 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

simple-44882 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/

308157/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/

308159/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
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Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Грамматическая сторона речи 
Образовывать и употреблять  наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Кратко представлять Россию; некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

10 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

6 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 

числе по телефону;  

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-

492052 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/

305198/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

perfect-52625 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-

2.3.5.6.8.10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
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Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

129841 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
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цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. Распознавать и употреблять в речи глаголы в 

PresentPerfectTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Правильно оформлять свой адрес на английском языке 

(в анкете, в формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

8 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника.  

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/

301441/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/

228917/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/354680 

3.5.6.7.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
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Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 
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Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в устной и письменной 

речи глаголы в PresentPerfectTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях.   

Социокультурные знания и умения 
Кратко представлять Россию; некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию 

12 

Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха. 

8 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 

числе по телефону 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речьВысказываться о фактах, 

событиях, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-

80033https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-

yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-

predpolozheniya-might-may-must-can-t-

couldhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/ 

start/228793/ 

5,6,7,8,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://resh.edu.ru/s
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понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. Устанав-

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении;  

Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. Распознавать и употреблять в устной и 
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письменной речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, 

tobegoingto, PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Кратко представлять Россию; некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 ИТОГО 102 10    

 

Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса (УМК “Forward”)с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) 

образовательных ресурсов . в том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

8 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на по-

здравление; выражать благодарность. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexa

bohttps://resh.edu.ru/subject/lesson/670

6/start/231831/https://shkolenet.ru/QA/1

5345473/https://linguistpro.net/rasskazy

vaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-

angliiskom-

yazykehttps://kigetss.com/birthday-

party-vocabulary/ 

https://englishinn.ru/leksika/holidays-

prazdniki/ 

https://skysmart.ru/articles/english/prich

astie-v-anglijskom-yazyke 

 

1,2,6,7,9,10 

https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://shkolenet.ru/QA/15345473/
https://shkolenet.ru/QA/15345473/
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
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Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. Прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/ началу 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 

основные сведения. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Членить предложение на смысловые группы. 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-
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нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы: 

имена существительные образованные при помощи 

суффикса -ing. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении.Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы, отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах). 

РаспознаватьиупотреблятьPossessiveadjectives/pronoun

s (my- mine, your- yours, their- theirs….) 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах . 

Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

2 

Родная страна и 

страна/стран ы 

изучаемого языка. 

26 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

https://s-english.ru/leksika/russian-

holidays 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/st

3,5,7,9,10 

https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
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Их географичес 

кое положение, 

столицы, 

население; 

официальны е 

языки; 

достопримечатель

ности; 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

art/230436/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/st

art/310267/ 

https://leameng.ru/topiki-

temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-

anglijskom-

yazyke.htmlhttps://skysmart.ru/articles/e

nglish/aktivnyj -i-passivnyj -zalog-v-

anglijskom-yazyke 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/st

art/305322/ 

https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-

extended-i-nerasprostranenny-e-

unextended-

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

/lesson/6709/start/309718/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/st

art/231769/ 

https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhne

niya-po-teme-dostoprimechatelnosti-

anglii/https://s- english.ru/topics/klass-

6/i-love-my-

countryhttps://www.activeenglish.ru/sub

scription/topics/topik-po-anglijskomu-

jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-

shtatov-

ameriki/https://langformula.ru/the-usa-

essay/https://s- english.ru/topics/klass-

6/what-is-ireland-famous-

forhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/670

4/start/298010/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
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Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения.Писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать и использовать следующие аффиксы для 

образования прилагательных: - ing, -ive, -al 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи 

PastSimple 

Распознавать в письменном тексте и дифференциро-

вать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка. 

Кратко представлять Россию и страну/страны изучае-

мого языка (культурные явления; наиболее известные 

достопримечательности; национальные праздники; 

традиции в проведении досуга и питании); 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

3 

Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

6 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/st

art/230529/ 

https://www.interactive- 

english.ru/essays/649-countryside-pros-

and-

cons/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

738/start/309974https://s- 

english.ru/topics/klass-6/living-in-the-

city 

https://www.en365.ru/life_in_ 

the_countryside.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/st

art/309687 

3,5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
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решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. Распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с конструкциями as... as, notso...as 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении.Распознавать и употреблять предлоги места и 

времени. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple/PresentContinuous/ PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 
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речи. 

4 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. 

Переписка с 

зарубежным и 

сверстникам и 

13 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

489 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/education-and-future-career-

145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-

b2708ed6aef2https://speakenglishwell.r

u/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-

struktura-frazy-obraztsy-pisem 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/st

art/295534/https://s-

english.ru/topics/klass-7/school-

uniformhttps://s- 

english.ru/rasskazy/my-class-and-

classmateshttps://resh.edu.ru/subject/les

son/6718/start/288138/ 

2,6,9,10 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
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содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении. 

Распознавать и употреблять в речи коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous);  
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Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

5 

Внешность и 

характер 

человека/литерату

рного персонажа 

5 

 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. Прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/ началу 

текста. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/st

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/st

art/309092/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/

subjects/ 5/course_programs/5https://s- 

english.ru/topics/my-favourtite-actor 

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://s-english.ru/topics/my-favourtite-actor
https://s-english.ru/topics/my-favourtite-actor
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Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в речи глаголы глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

Present/PastContinuousTense. 

Распознавать и употреблять в речи распространённые 

и нераспространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.)  

6 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр, спорт) 

9 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 

https://masterlang.ru/topic-my-

favourite-book/ 

https://www.en365.ru/a_visit_ 

_to_the_theatre.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/st

art/310236/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/st

1,2,3,6,7,8,9,10 

https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
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Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

art/301622/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/st

art/231459/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic objects/5029355 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/st

art/309943/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
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нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать и употреблять различные средства связи 

для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, 

that; 

Распознавать и использовать в речи все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ 

PastContinuousTense; 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

7 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

4 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/st

art/301560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/st

art/300597/ 

https://edu.skysmart.ru/student/dugoruze 

puhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/674

0/start/231119/ 

3,5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
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Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Членить предложение на смысловые группы. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
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образом. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Распознавать и использовать 

следующие аффиксы для образования числительных с 

помощью суффиксов: -teen, -ty, -th 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речислова, выражающие 

количество (little/alittle, few/afew); числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи 

PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

8 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансирован-

ное питание 

6 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации,фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/st

art/309749/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/st

art/301622/ 

https://enjoyeng.ru/razgovornik- 

anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-

tema-sport 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/st

art/292367/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/st

art/276787/ 

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
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Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные.Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; 

точку,вопросительный и восклицательный знаки и в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can/beableto, 

must/haveto/should; need); 

Распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

stoptalking 
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Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

9 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия 

13 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/st

art/309656/ 

https://skysmart.ru/articles/english/frazo

vye-glagoly-v-anglijskom-

yazykehttps://s- english.ru/topics/p- 

travelling 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/st

art/228793/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic 

objects/4569702https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6729/start/281445/https://www

.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/russia-

18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-

80bedabaa419 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/st

art/298103/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic objects/3617335 

3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335


 

350  

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи 

PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect;  

сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени с союзами for, since.Распознавать и 

употреблять структуру begoingto. 

10 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода 

8 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafu

di 

https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-

prirode-na-anglijskom/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/st

art/292894/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/

main/229324/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary- 

18548/amazing-animals-

3,4,5,10 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
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фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

18623https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material view/atomic 

objects/3313736https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7498/start/229723/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
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Распознавать и использовать следующие аффиксы для 

образования прилагательных: - ing, -less, -ful 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи 

местоимения: возвратные; неопределенные some/anyи 

производных от них (somebody, anybody; something, 

anything, etc.), everyи производные от него (everybody, 

etc.) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

11 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

ученые, писатели, 

поэты 

4 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/st

art/230622/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/st

art/310205/ 

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
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содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать и употреблять различные средства связи 

для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) и порядок слов в них. 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

Кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

 ИТОГО 102 ч. 10    

 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса (УМК “Forward”)с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) 

образовательных ресурсов . в том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

10 

1 Диалогическая речь 
Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/https:/

/uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/a

tomic_objects/3176191https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2821/main/https://uchebnik.mo

s.ru/catalogue/material_view/atomic_object

s/4153091https://uchebnik.mos.ru/catalogue

/material_view/atomic_objects/3468945http

s://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie

w/atomic_objects/3274544https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2743/main/https://resh.edu.

ru/subject/lesson/839/https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-

1,2,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3176191
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3176191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3468945
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3468945
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
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изучаемого языка (объем до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника) 

Монологическая речь 

Делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных тем)с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с опорой на картинки, 

фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план, 

вопросы и с выражением своего мнения. Кратко устно 

излагать результаты выполненной проектной работы 

(объем до 8–9 фраз)  

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова.Выборочно понимать 

необходимую / запрашиваемую информацию в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. слова 

(объем текста/текстов для чтения - 300–350 

слов)Определять тему прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту.Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

80033https://resh.edu.ru/subject/lesson/282

2/start/ 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/start/
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решаемой учебной/коммуникативной 

задачей.Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения.Писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе, деление предложения на 

смысловые группы 

Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации.Членить предложение на смысловые 

группы.Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения.Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной речи 

местоимений other/another, both, all, one 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-
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жении.Распознавание в звучащем и письменном тексте 

и употребление в устной и письменной речи 

предложений cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I wantyoutodoit); употребление конструкции 

tobegoingto, формы Future Simple Tense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия; употребление условных предложений 

реального характера (Conditional 0; Conditional I) 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах . 

Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

2 

Внешность и 

характер 

человека/литератур

ного персонажа 

5 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии.. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/3274544 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/289https://

uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/at

omic_objects/45673615/main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/4686675 

3,5,7,9,10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4567361
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4686675
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4686675
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информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения.Писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать и использовать следующие аффиксы для 
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образования прилагательных: - ing, -ive, -al 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи предложения 

cо сложным дополнением (Complex 

Object)Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, смысловые 

глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка.Кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления; наиболее 

известные достопримечательности; национальные 

праздники; традиции в проведении досуга и 

питании);Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

3 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка ( чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

10 

1 Диалогическая речь 
Вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос). 

Вести диалог – побуждение к действию: обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; 

давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; 

делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его. Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью»Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с опорой на 

образец, опорой на речевые ситуации, ключевые слова, 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/st

art/230529/ 

https://www.interactive- 

english.ru/essays/649-countryside-pros-

and-

cons/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

738/start/309974https://s- 

english.ru/topics/klass-6/living-in-the-

city 

https://www.en365.ru/life_in_ 

the_countryside.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/st

art/309687 

3,5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
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основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. (объем до 8-9 фраз) 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова.Использовать языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию.Писать личное письмо 

в ответ на письмо-стимул. В личном письме 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать просьбу. В личном письме 

выражать благодарность, просьбу. В личном письме 

употреблять формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (объем до 90 

слов)Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации.Чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. Различение на слух и адекватное (без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного 
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ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словахСоблюдать интонацию 

перечисления.Воспроизводить слова по 

транскрипции.Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом.Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; апостроф; 

точку, вопросительный и восклицательный знаки и в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения.Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и образовывать сложных прилагательных путем 

соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса –ed и 

образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment; имен прилагательных с 

помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имен 

прилагательных и наречий с помощью отрицательных 

префиксов in-/im- 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении.Распознавать в звучащем и письменном тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции usedto + инфинитив глагола, условных 

предложений реального характера (Conditional 0; 

Conditional I) и конструкции tobegoingto, формы Future 

Simple Tense и PresentContinuousTense для выражения 
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будущего действия. Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи наиболее употребительных форм 

страдательного залога (Present/ Past Simple Passive) и 

предлогов, употребляемых с глаголами в 

страдательном залоге 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

4 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 

Посещение врача. 

15 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии.Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

489 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/education-and-future-career-

145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-

b2708ed6aef2https://speakenglishwell.r

u/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-

struktura-frazy-obraztsy-pisem 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/st

art/295534/https://s-

english.ru/topics/klass-7/school-

uniformhttps://s- 

english.ru/rasskazy/my-class-and-

classmateshttps://resh.edu.ru/subject/les

son/6718/start/2881https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3027/main/https://uchebnik.mos.r

u/catalogue/material_view/atomic_objects/4

465268https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/atomic_objects/2710176https://

uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/at

omic_objects/1153558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/1153558https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/2890/main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/68469 

2,6,9,10 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
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Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения.Распознавать и образовывать 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/371157038/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
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родственныеслова с использованием аффиксации: 

имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, 

-y  

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предло-

жении.Распознавание в звучащем и письменном тексте 

и употребление в устной и письменной речи условных 

предложений реального характера (Conditional 0; 

Conditional I) 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

5 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения 

в школе, посещение 

школьной 

библиотеки/ресурсн

ого центра. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

14 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main

/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/4465268 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/2710176 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/1153558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/1153558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main

/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/68469 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/3711570 

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
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Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. Прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/ началу 

текста. 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи конструкции 

tobegoingto, формы Future Simple Tense и 

PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия 

6 
Каникулы в 

различное время 
10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main

/https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-
1,2,3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
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года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам. 

вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-

92104https://resh.edu.ru/subject/lesson/284

6/main/https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
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решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать и употреблять различные средства связи 

для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, 

that; 

Распознавать и использовать в речи все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ 

PastContinuousTense; 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

7 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 
1 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/st

art/301560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/st

3,5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
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ника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Членить предложение на смысловые группы. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

art/300597/ 

https://edu.skysmart.ru/student/dugoruze 

puhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/674

0/start/231119/https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2879/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
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тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Распознавать и использовать 

следующие аффиксы для образования числительных с 

помощью суффиксов: -teen, -ty, -th 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речислова, выражающие 

количество (little/alittle, few/afew); числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи 

PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

8 
Мир современных 

профессий 
4 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации,фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2373666 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/1246550 

3,6,7,9,10 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2373666
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2373666
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246550
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246550
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фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные.Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. В 

личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать просьбу. В 

личном письме выражать благодарность, просьбу. В 

личном письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 
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слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can, could, 

beabletomust, haveto, should, need, shall, might, would) 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи конструкции 

usedto + инфинитив глагола и глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога. Употреблять различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, tobegoingto, PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи. 

9 

Природа. Дикие и 

домашние 

животные. Климат, 

погода. 

Окружающий мир. 

5 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Определять тему, прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/st

art/309656/ 

https://skysmart.ru/articles/english/frazo

vye-glagoly-v-anglijskom-

yazykehttps://s- english.ru/topics/p- 

travelling 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/st

art/228793/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic 

objects/4569702https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6729/start/281445/https://www

.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/russia-

18https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/st

art/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1040/ht

tps://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/ht

tps://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/8

76/re-259a27fa-60c0-444e-aab7- 

3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
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сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи наиболее 

употребительных форм страдательного залога (Present/ 

Past Simple Passive) и предлогов, употребляемых с 

глаголами в страдательном залоге. Распознавать и 

употреблять в речи различные грамматические 
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средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, tobegoingto, PresentContinuous 

10 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

5 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в несплошных текстах 

(таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки зрения 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafu

di 

https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-

prirode-na-anglijskom/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/st

art/292894/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/

main/229324/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main

/ 
 

3,4,9,10 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
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их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 

в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); интернациональные 

слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци-

ей общения. 

Распознавать и использовать следующие аффиксы для 

образования прилагательных: - ing, -less, -ful 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи 

конструкции usedto + инфинитив глагола, наиболее 

употребительных форм страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive) и предлогов, 

употребляемых с глаголами в страдательном залоге 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

11 

Средства массовой 

информации. 

Телевидение. 

Журналы. 

Интернет. 

6 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/2483454 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/technology-and-our-modern-world-

159195 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/5204034 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atom

ic_objects/10772823 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atom

5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2483454
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2483454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5204034
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5204034
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10772823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10772823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10320324
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фотографии.Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по определённой 

схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. В 

личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать просьбу. В 

личном письме выражать благодарность, просьбу. В 

личном письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

ic_objects/10320324 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10320324
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Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный  

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи наречий, 

совпадающих по форме с прилагательными: fast, high, 

early;распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные 

и наречия с помощью отрицательных префиксов in-

/im-;употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/beableto, must/haveto/should; 

need, shall, could, might, would) 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, предложения cо сложным 

дополнением (ComplexObject), условные предложения 

реального характера (Conditional 0; Conditional I) и 

предложения с конструкцией Iwish Распознавать и 

употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, tobegoingto, PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания 

речи.Кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 

12 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

10 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-

drinks-18770 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/34035

7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/ 

3,4,5,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340357
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340357
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
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языки; 

достопримечательн

ости; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. В 

личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать просьбу. В 

личном письме выражать благодарность, просьбу. В 

личном письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

https://uchebnik.mos.ru/material/app/34099

5 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/340995
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340995
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нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи местоимений 

other/another, both, all, one и наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными: fast, high, 

early; распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные 

и наречия с помощью отрицательных префиксов in-

/im- 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

 

 

13 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

7 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/33658

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/ 

3, 6, 7, 9 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/336581
https://uchebnik.mos.ru/material/app/336581
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
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отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро-

ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии 

с ней нужный вид чтения (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. В 

личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать просьбу. В 

личном письме выражать благодарность, просьбу. В 

личном письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

образовывать сложные прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса –ed; 
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распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000)  

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и 

употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

usedto + инфинитив глагола и наиболее 

употребительные формы страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive) 

 ИТОГО 102 ч. 10    

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 
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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предмету «Иностранный (английский) язык»  принадлежит важное место в 

системе основного 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.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

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 качестве 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 социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 



 

382  

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 

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловиях межкультурногообщения; 

— 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,проектнаядеятельность идр.)и 

использования современных средств обучения.  

Место учебного предмета «Иностранный(английский)язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный(английский)язык» входит в 

предметную область«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык»,изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются условия 

(кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет«Иностранный(английский)язык»изучается обязательно со 2 по 

11класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка,— 

3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс. 
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Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9класса владения умением общаться на 

иностранном(английском)языке в разных формах (устно/ письменно, 

непосредственно/ опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом     

уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный 

язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, содержание образования 

по английскому языку для данной ступени школьного образования по годам 

обучения (5— 9классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные 

результаты освоения учебного   предмета «Иностранный (английский) язык» на 

уровне основного общего образования), предметные результаты по английскому 

языку по годам обучения(5—9классы); тематическое планирование по годам 

обучения (5—9 классы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

5 класс 

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 
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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: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

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

монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие 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, 



 

385  

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 

ритмикоинтонационных 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 научнопопулярного 

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: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 
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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/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в PresentPerfectTenseв 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. 

6 класс 

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

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, 

кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

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

столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину 

своего решения; 

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- 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, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 
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Аудирование 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 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. 

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: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 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 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

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

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказыва-

ния — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 
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Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических 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: сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, 

диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 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. 

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

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса 

-ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

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

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as... as, notso ... as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present/PastContinuousTense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 
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Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) everyи производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). 

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

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

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

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Развитие 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); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

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. 

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

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

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

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

современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину 

своего решения; 

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

 числе   характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 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, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных 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. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные 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 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 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 нужной/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение 

личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 
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Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических 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 аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 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. 

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

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un(unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), 

-ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im(informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

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

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 
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Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные предложения 

реального (Conditional0, ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитив и формы FutureSimpleTenseи 

PresentContinuousTenseдля выражения будущего действия. 

Конструкция usedto+ инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Развитие 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); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

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

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

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. 

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

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

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

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

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

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

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину 

своего решения; 

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 
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- повествование/сообщение; 

- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/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 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужно интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

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

письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 

слов. 

Языковые знания и умения.  Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических 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 аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 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; 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 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 



 

398  

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter(international); 

образование имен прилагательных при помощи -edи -ing (interested—interesting); 

б) конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk— 

awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent— topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich— therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, atlast, etc.). 

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 со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; 

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

Конструкция both ... and ... . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no(и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
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тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

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

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. 

д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

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

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

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. 

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

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

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

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

современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 
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Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину 

своего решения; 

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, 

радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

  числе  характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- рассуждение; 



 

401  

- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

- составление рассказа по картинкам; 

- изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без 

опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/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. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием основного  содержания; пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; 
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оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

- составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

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

письма — до 120 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — 

до 120 слов; 

- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

- преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

- письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 

100—120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических 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. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
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понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 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; 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); 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. 

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

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью 

суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool— tocool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, atlast, etc.). 

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 со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (ConditionalII). 
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Конструкции для выражения предпочтения Iprefer.. ./I’dprefer.. ,/I’drather ... . 

Конструкция Iwish ... . 

Предложения с конструкцией either . or, neither . nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; Present/PastContinuousTense, 

Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании 

и проведении досуга, система образования). 

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие 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); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

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

догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

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 
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запрашиваемой информации. 

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

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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 

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 
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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 
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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 

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); 
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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; 
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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. 
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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). 

5класс 

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); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 60 слов); 

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 
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в том числе имена 

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/FutureSimpleTense); 

• глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTenseв повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

• имена существительные во множественном числе, 

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 
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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. 

6класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или со 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 — 7—8 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по 

заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объём высказывания — до 70 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 95 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; 
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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 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках 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 помощью 

суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

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: 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

• предложения с конструкциями as... as, notso ... as; 

• глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/PastContinuousTense; 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need); 

• слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

• возвратные, неопределённые местоимения some, anyи их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) everyи производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

• использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

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

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

• 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 
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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; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

7класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) 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 6 

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 — 8—9 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 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 нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 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 аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 
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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 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 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 помощью 

суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

речи: 

• предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

• условные предложения реального (Conditional0, ConditionalI) характера; 

• предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитив и формы 

FutureSimpleTenseи PresentContinuousTenseдля выражения будущего действия; 

• конструкцию usedto+ инфинитив глагола; 

• глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 

• предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

• модальный глагол might; 

• наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

• местоимения other/another, both, all, one; 

• количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

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; при непосредственном 

общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 

416  

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; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

8класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 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 7 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 — до 

9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения — 350— 500 слов); читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: 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 110 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 
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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; владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание 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 1250 лексических 

единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (towalk— awalk), глагол от имени существительного (apresent— topresent), имя 

существительное от прилагательного (rich— therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей 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 со сложным дополнением (ComplexObject); 

■ все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 

■ повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

■ согласование времён в рамках сложного предложения; 

■ согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

■ конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

■ конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

■ конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

■ конструкцию both ... and ..; 

■ конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 
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■ глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

■ модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

■ неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

■ наречия too — enough; 

■ отрицательные местоимения no(и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

9класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 
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монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами 

(объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 

10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

интересующей / запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения — 500— 600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать 

и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: 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 120 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 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; владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 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 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложное прилагательное 

путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eightlegged); сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём 
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соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол 

от прилагательного (cool— tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

речи: 

■ предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (I want to have my haircut.); 

■ предложения с I wish; 

■ условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

■ конструкцию для выражения предпочтения Iprefer.../I’dprefer..,/I’drather ..; 

■ предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor; 

■ формы страдательного залога PresentPerfectPassive; 

■ порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; 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) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики.  
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Тематическое планирование по английскому языку для 5 класса (УМК “Spotlight”) с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) 

образовательных ресурсов . в том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

15 1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону;  

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/

main/230037/https://edu.skysmart.ru/ho

mework/new/489 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/st

art/305663/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

simple-44882 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

continuous-49352 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/future-

simple-163346 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/past-

simple-159642 

https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-

yazyk/konstruktsia-there-is-

arehttps://resh.edu.ru/subject/lesson/746

8/main/301414/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/

main/228952/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7473/ 

start/309346/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-

18547/pronouns-

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/konstruktsia-there-is-are
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7468/main/301414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/main/228952/
https://resh.edu.ru/s
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
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Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
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, содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

363658https://foxford.ru/wiki/angliyski

y-yazyk/ispolzovanie 

-some-any-no-s-

sushchestvitelnymihttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7469/start/309315/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/st

art/298041/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

681 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/st

art/305663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/ 

start/229475/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/tr

ain/230052/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/

main/230037/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/

main/305698/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/pronouns-363658
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/ispolzovanie-some-any-no-s-sushchestvitelnymi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/start/309315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7475/start/298041/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://edu.skysmart.ru/homework/new/681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/train/230052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/main/230037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/main/305698/
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содержание текста. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое 

занятия и т. д.). 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.Членить 

предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф (в сокращенных формах глаголов 

(глагола-связки, вспомогательного и 

модального); в притяжательном падеже имен 

существительных/PossessiveCase). 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 
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вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Образование имён прилагательных при 

помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American). Распознавать и 

использовать суффиксы для образования 

числительных: -teen, -ty, - th Распознавать и 

употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, а также 

в абсолютной форме), притяжательные, 

указательные, 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. 

Использовать в речи предложения с простым 

глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми. 

Распознавать и использовать наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога  вPresent Simple.  
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Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения «В школе». 

Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического 

содержания. 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 

2 

Моя семья. Мои 

друзья. 

Семейные 

праздники  

(День рождения, 

Новый год) 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность. 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые 

слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речьВысказываться о 

фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/

main/309474/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/

main/229417/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/special-days-and-celebrations-

52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-

93a14125f96f 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/amazing-animals-18623 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/

main/301501/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-

home-77018 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/

main/229603/ 

1,5,6,8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/my-home-77018
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
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с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале. 

Определять тему прослушанного текста.. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 
Писать поздравления с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения) с 

выражением пожеланий; 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/

main/309474/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/st

art/309532/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

1866 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/

main/229603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/

main/268225/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5152/ 

start/147058 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/309474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://edu.skysmart.ru/homework/new/1866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/s
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служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста и обеспечивая 

адекватное восприятия читаемого 

слушателями 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -er/-or, - ist, -sion/-tion; 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 
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в предложении. Распознавать и использовать 

наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога  в 

PresentContinuous. 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения «В семье». 

3 

Внешность и 

характер 

человека/ 

литературного 

персонажа 

7 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  
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. 

Аудирование 
Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Использовать языковую догадку при 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/

main/229448/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/

main/229510/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 

1,5,6,8,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7493/main/229448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/main/229510/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
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восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Работать с информацией., представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 
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Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации: наречия 

с помощью суффикса -ly; 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать личные 

местоимения; местоимения  в объектном 

падеже. 

Распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: предложения с несколькими 

обстоятельствами,  

следующими в определённом порядке; 

4 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт) 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; выражать 

благодарность. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника.  

Монологическая речьВысказываться о 

фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/st

art/308116/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/st

art/229599/https://uchebnik.mos.ru/catal

ogue/material_view/atomic_objects/694

193 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/reading-books-18716 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/

main/268225/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/tr

ain/229122/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/st

art/309594/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/

main/268225/ 

2.6.7.9.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/308116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/start/229599/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/694193
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/train/229122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/309594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
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проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание текста, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomicobjects/5029355 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomicobjects/4569702 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
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употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. 

Использовать в речи предложения с простым 

глагольным, составным именным и 

составным глагольным 

сказуемыми.Распознавать и использовать 

наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога  в Past 

Simple. 

5 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. Погода 

10 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые 

слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomicobjects/3933048 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/st

art/305694/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/

main/229541/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/st

art/302861/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/st

art/229723/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/

main/229324/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

4,6,8,10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3933048
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7507/start/305694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7506/main/229541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/302861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
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Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
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. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

yazyk/59-klass/vocabulary- 

18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-

444e-aab7-

80bedabaa419https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material 

view/atomicobjects/3313736 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
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вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации: имена 

прилагательных, имена существительных и 

наречий с помощью отрицательного 

префикса  -un- 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и использовать в устной и 

письменной речи разделительный и 

альтернативный вопрос в Present/Past/Future 

Simple Tense 

Социокультурные знания и умения 
Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

6 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха. 

Здоровое питание 

 10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-

and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-

4d6b-89fe-70ce497d1f86 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/st

2,6,7,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-20d52a7d-3f1d-4d6b-89fe-70ce497d1f86
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
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соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Монологическая речь  

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

art/229847/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-

and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-

4b66-b0fd-e503715bfc4f 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/

main/229851 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4531/ 

start/147455/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770/re-ded5c04e-eadf-4b66-b0fd-e503715bfc4f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/s
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Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 
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типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи имена существительные во 

множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

Социокультурные знания и умения 
Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

7 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

достопримечате 

льности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

15 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые 

слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-

united-kingdom-

143165https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7512/start/305260/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/st

art/309154/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/st

art/309377/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-

444e-aab7-80bedabaa419 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ialview/atomicobjects/3145703https://re

sh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/2289

79/ 

1,5,6,8,9 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/305260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/309154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/309154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/309154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/309154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3145703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/start/228979/
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и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

490 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ialview/atomicobjects/4718019 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ialview/atomicobjects/4774802 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/st

art/309439/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/traditions-and-customs-in-

different-countries-18905 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomicobjects/3452895 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://edu.skysmart.ru/homework/new/490
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4718019
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4774802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7486/start/309439/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3452895
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Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

 Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание текста, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей. Интонации 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Распознавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. Распознавать и употреблять в 
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речи существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a 

playingchild, a writtenpoem); распознавать и 

образовывать степени сравнения 

прилагательных. 

Социокультурные знания и умения 
Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на 

английском языке (в анкете, в формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

8 

Родной 

город/село. 

Транспорт 

 5 

 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые 

слова,речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomicobjects/3617335 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-

18547/adjectives-117830 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

simple-44882 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/tr

ain/308157/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/tr

ain/308159/ 

1.3.5.6.10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-simple-44882
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/train/308159/
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с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного тек-

ста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 
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соответствии с решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Грамматическая сторона речи 
Образовывать и употреблять  наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
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Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

9 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

7 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону;  

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на 

образец; на ключевые слова,речевые 

ситуации и/или иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь  
Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-

18547/quantity-492052 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/st

art/305198/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-18547/present-

perfect-52625 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/grammar-

18547/adverbs-129841 

2.3.5.6.8.10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/quantity-492052
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/grammar-18547/adverbs-129841
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мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 
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клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. Распознавать и употреблять в 

речи глаголы в PresentPerfectTense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложениях 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на 

английском языке (в анкете, в формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

10 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6 

 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника.  

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, событиях, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/st

art/301441/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/st

art/228917/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/354680 

3.5.6.7.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/start/301441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802
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используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 
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Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения.  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в устной и 

письменной речи глаголы в 

PresentPerfectTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 
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вопросительных предложениях.   

Социокультурные знания и умения 
Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию 

11 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

7 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речьВысказываться о 

фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-

80033https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-

yazyk/modalnye-glagoly-dlya-

vyrazheniya-predpolozheniya-might-

may-must-can-t-

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

516/ start/228793/ 

5,6,7,8,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk/modalnye-glagoly-dlya-vyrazheniya-predpolozheniya-might-may-must-can-t-could
https://resh.edu.ru/s
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восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении;  

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 
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диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 ИТОГО 102 9    
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Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса (УМК “Spotlight”)с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) 

образовательных ресурсов . в том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на по-

здравление; выражать благодарность. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на 

https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexa

bohttps://resh.edu.ru/subject/lesson/670

6/start/231831/https://shkolenet.ru/QA/1

5345473/https://linguistpro.net/rasskazy

vaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-

angliiskom-

yazykehttps://kigetss.com/birthday-

party-vocabulary/ 

https://englishinn.ru/leksika/holidays-

prazdniki/ 

https://skysmart.ru/articles/english/prich

astie-v-anglijskom-yazyke 

 

 

 

 

 

 

1,2,6,7,9,10 

https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://edu.skysmart.ru/student/nuvibexabo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://shkolenet.ru/QA/15345473/
https://shkolenet.ru/QA/15345473/
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://linguistpro.net/rasskazyvaem-ob-obyazannostyah-po-domu-na-angliiskom-yazyke
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://kigetss.com/birthday-party-vocabulary/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://englishinn.ru/leksika/holidays-prazdniki/
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-anglijskom-yazyke
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услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 
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транскрипцию. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые группы. 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы: имена существительные 

образованные при помощи суффикса -ing. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 
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типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавать и употреблять в 

речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы, 

отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах). 

РаспознаватьиупотреблятьPossessiveadjectives

/pronouns (my- mine, your- yours, their- 

theirs….) 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах . 

Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

2 

Родная страна и 

страна/стран ы 

изучаемого языка. 

Их географичес 

кое положение, 

столицы, 

население; 

официальны е 

языки; 

достопримечатель

ности; 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

12 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

https://s-english.ru/leksika/russian-

holidays 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/st

art/230436/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/st

art/310267/ 

https://leameng.ru/topiki-

temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-

anglijskom-

yazyke.htmlhttps://skysmart.ru/articles/e

nglish/aktivnyj -i-passivnyj -zalog-v-

anglijskom-yazyke 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/st

art/305322/ 

https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-

extended-i-nerasprostranenny-e-

unextended-

3,5,7,9,10 

https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://s-english.ru/leksika/russian-holidays
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/start/230436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/310267/
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://learneng.ru/topiki-temy/dostoprimechatelnosti-rossii-na-anglijskom-yazyke.html
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/aktivnyj-i-passivnyj-zalog-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
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опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

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

/lesson/6709/start/309718/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/st

art/231769/ 

https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhne

niya-po-teme-dostoprimechatelnosti-

anglii/https://s- english.ru/topics/klass-

6/i-love-my-

countryhttps://www.activeenglish.ru/sub

scription/topics/topik-po-anglijskomu-

jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-

shtatov-

ameriki/https://langformula.ru/the-usa-

essay/https://s- english.ru/topics/klass-

6/what-is-ireland-famous-

forhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/670

4/start/298010/ 

https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://anglistica.ru/rasprostranenny-e-extended-i-nerasprostranenny-e-unextended-predlozheniya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://skyteach.ru/2021/05/09/uprazhneniya-po-teme-dostoprimechatelnosti-anglii/
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://s-english.ru/topics/klass-6/i-love-my-country
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://www.activeenglish.ru/subscription/topics/topik-po-anglijskomu-jazyku-vashington-stolica-soedinennyh-shtatov-ameriki/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://langformula.ru/the-usa-essay/
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://s-english.ru/topics/klass-6/what-is-ireland-famous-for
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
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представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения.Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: - 
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ing, -ive, -al 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple 

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 
Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка. 

Кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления; 

наиболее известные достопримечательности; 

национальные праздники; традиции в 

проведении досуга и питании); 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

3 

Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/st

art/230529/ 

https://www.interactive- 

english.ru/essays/649-countryside-pros-

and-

cons/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

738/start/309974https://s- 

english.ru/topics/klass-6/living-in-the-

city 

https://www.en365.ru/life_in_ 

the_countryside.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/st

art/309687 

3,5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
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ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь 
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Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. Распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять 
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в устной и письменной речи: предложения с 

конструкциями as... as, notso...as 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавать и употреблять 

предлоги места и времени. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

PresentSimple/PresentContinuous/ 

PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

4 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. 

Переписка с 

зарубежным и 

сверстникам и 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

489 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/education-and-future-career-

145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-

b2708ed6aef2https://speakenglishwell.r

u/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-

struktura-frazy-obraztsy-pisem 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/st

art/295534/https://s-

english.ru/topics/klass-7/school-

uniformhttps://s- 

english.ru/rasskazy/my-class-and-

classmateshttps://resh.edu.ru/subject/les

son/6718/start/288138/ 

2,6,9,10 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/start/288138/
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с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Использование внешних формальных 
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элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 
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клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. 

Распознавать и употреблять в речи 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, 

PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous);  

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

5 

Внешность и 

характер 

человека/лите- 

ратурного 

персонажа 

7 

 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/st

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/st

art/309092/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/

subjects/ 5/course_programs/5https://s- 

english.ru/topics/my-favourtite-actor 

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://uchi.ru/teachers/groups/8666813/subjects/5/course_programs/5
https://s-english.ru/topics/my-favourtite-actor
https://s-english.ru/topics/my-favourtite-actor
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и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 
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материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и использовать в речи глаголы 

глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/PastContinuousTense. 

Распознавать и употреблять в речи 

распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear.)  

6 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр, спорт) 

10 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

https://masterlang.ru/topic-my-

favourite-book/ 

https://www.en365.ru/a_visit_ 

_to_the_theatre.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/st

art/310236/ 

1,2,3,6,7,8,9,10 

https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://masterlang.ru/topic-my-favourite-book/
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://www.en365.ru/a_visit_to_the_theatre.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
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событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/st

art/301622/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/st

art/231459/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic objects/5029355 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/st

art/309943/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5029355
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
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соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 
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единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

Распознавать и использовать в речи все типы 

вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ 

PastContinuousTense; 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

7 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

8 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/st

art/301560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/st

art/300597/ 

https://edu.skysmart.ru/student/dugoruze 

puhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/674

0/start/231119/ 

3,5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
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Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 
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Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Членить предложение на смысловые группы. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования числительных с 

помощью суффиксов: -teen, -ty, -th 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речислова, 

выражающие количество (little/alittle, 

few/afew); числительные для обозначения дат 

и больших чисел (100— 1000); 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 
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полученную информацию. 

8 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансирован-

ное питание 

10 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации,фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные.Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать содержание 

текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать запрашиваемую 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/st

art/309749/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/st

art/301622/ 

https://enjoyeng.ru/razgovornik- 

anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-

tema-sport 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/st

art/292367/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/st

art/276787/ 

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/start/301622/
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://enjoyeng.ru/razgovornik-anglijskogo-yazyka-onlajn/anglijskaya-tema-sport
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/292367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
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информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи 
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модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/beableto, must/haveto/should; need); 

Распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; stoptalking 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

9 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия 

10 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Определять тему, прослушанного текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/st

art/309656/ 

https://skysmart.ru/articles/english/frazo

vye-glagoly-v-anglijskom-

yazykehttps://s- english.ru/topics/p- 

travelling 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/st

art/228793/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic 

objects/4569702https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6729/start/281445/https://www

.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/russia-

18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-

80bedabaa419 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/st

art/298103/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic objects/3617335 

3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4569702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-259a27fa-60c0-444e-aab7-80bedabaa419
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3617335
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Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении 
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личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimpleи PastSimple, Presentи 

PastContinuous, PresentPerfect;  

сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени с союзами for, 

since.Распознавать и употреблять структуру 

begoingto. 

10 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода 

7 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafu

di 

https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-

prirode-na-anglijskom/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/st

art/292894/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/

main/229324/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary- 

18548/amazing-animals-

18623https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material view/atomic 

3,4,5,10 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/amazing-animals-18623
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
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таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки 

objects/3313736https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7498/start/229723/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3313736
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/start/229723/
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зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: - 

ing, -less, -ful 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи местоимения: возвратные; 

неопределенные some/anyи производных от 

них (somebody, anybody; something, anything, 

etc.), everyи производные от него (everybody, 

etc.) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложениях 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 



 

478  

полученную информацию. 

11 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

ученые, писатели, 

поэты 

8 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/st

art/230622/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/st

art/310205/ 

5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
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слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный  

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 
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клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, 

PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous), 

отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) и 

порядок слов в них. 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

Кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

 ИТОГО 102 ч. 10    
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Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса (УМК “Spotlight”)с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  с возможностью использования по этой теме электронных( цифровых) 

образовательных ресурсов . в том  числе  с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные(цифровые)образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

10 

1 Диалогическая речь 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, «брать интервью». Вести 

комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые 

ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 6 

реплик со стороны каждого собеседника) 

Монологическая речь 

Делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных тем)с 

использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с 

опорой на картинки, фотографии, таблицы 

и/или ключевые слова, план, вопросы и с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/htt

ps://uchebnik.mos.ru/catalogue/material

_view/atomic_objects/3176191https://re

sh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/https

://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_v

iew/atomic_objects/4153091https://uche

bnik.mos.ru/catalogue/material_view/at

omic_objects/3468945https://uchebnik.

mos.ru/catalogue/material_view/atomic_

objects/3274544https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2743/main/https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/839/https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/holidays-free-

time-

80033https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2822/start/ 

 

 

 

 

 

1,2,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3176191
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3176191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4153091
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3468945
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3468945
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/839/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/start/
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выражением своего мнения. Кратко устно 

излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем до 8–9 фраз)  

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова.Выборочно понимать 

необходимую / запрашиваемую информацию 

в несложных звучащих аутентичных текстах 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. слова (объем 

текста/текстов для чтения - 300–350 

слов)Определять тему прочитанного 

текста. Прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ началу 

текста.Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту.Понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не 
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мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей.Заполнять 

анкеты и формуляры: сообщать о себе 

основные сведения.Писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на 

образец, план, иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, 

фразе, деление предложения на смысловые 

группы 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.Членить 

предложение на смысловые 

группы.Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 
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апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения.Распознавание в 

звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи 

местоимений other/another, both, all, one 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

аффиксации). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи предложений cо сложным 

дополнением (Complex Object) (I 

wantyoutodoit); употребление конструкции 

tobegoingto, формы Future Simple Tense и 

PresentContinuousTense для выражения 

будущего действия; употребление условных 

предложений реального характера 

(Conditional 0; Conditional I) 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах . 

Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 
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тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

2 

Внешность и 

характер 

человека/литерату

рного персонажа 

5 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии.. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии.Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/3274544 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/289htt

ps://uchebnik.mos.ru/catalogue/material

_view/atomic_objects/45673615/main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/4686675 

3,5,7,9,10 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3274544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4567361
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4686675
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4686675
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содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения.Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 
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построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: - 

ing, -ive, -al 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи предложения cо сложным дополнением 

(Complex Object)Распознавать в письменном 

тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка.Кратко 

представлять Россию и страну/страны изучае-

мого языка (культурные явления; наиболее 

известные достопримечательности; 
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национальные праздники; традиции в 

проведении досуга и питании);Находить 

сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

3 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка ( 

чтение, кино, 

театр, музей, 

спорт, музыка) 

10 

1 Диалогическая речь 

Вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос). 

Вести диалог – побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет 

и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его. Вести диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью»Составлять диалог в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/st

art/230529/ 

https://www.interactive- 

english.ru/essays/649-countryside-pros-

and-

cons/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

738/start/309974https://s- 

english.ru/topics/klass-6/living-in-the-

city 

https://www.en365.ru/life_in_ 

the_countryside.htm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/st

art/309687 

3,5,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://s-english.ru/topics/klass-6/living-in-the-city
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://www.en365.ru/life_in_the_countryside.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687
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таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. (объем до 

8-9 фраз) 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова.Использовать языковую, в 

том числе контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова.Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать содержание 

текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, 

иллюстрацию.Писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул. В личном письме 
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расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать просьбу. В 

личном письме выражать благодарность, 

просьбу. В личном письме употреблять 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (объем до 90 

слов)Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.Чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

Различение на слух и адекватное (без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словахСоблюдать интонацию 

перечисления.Воспроизводить слова по 

транскрипции.Читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Правильно расставлять 

знаки препинания: запятую при 

перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки и в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 
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Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения.Распознавать в звучащем 

и письменном тексте и образовывать 

сложных прилагательных путем соединения 

основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса –

ed и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -

ness, -ment; имен прилагательных с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y; имен прилагательных 

и наречий с помощью отрицательных 

префиксов in-/im- 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавать в звучащем и 

письменном тексте и употреблять в устной и 

письменной речи конструкции usedto + 

инфинитив глагола, условных предложений 

реального характера (Conditional 0; 

Conditional I) и конструкции tobegoingto, 

формы Future Simple Tense и 

PresentContinuousTense для выражения 

будущего действия. Распознавание в 

звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной и письменной речи 

наиболее употребительных форм 

страдательного залога (Present/ Past Simple 

Passive) и предлогов, употребляемых с 

глаголами в страдательном залоге 
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Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

4 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированно

е питание. 

Посещение врача. 

12 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии.Кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы.Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/

489 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/education-and-future-career-

145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-

b2708ed6aef2https://speakenglishwell.r

u/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-

struktura-frazy-obraztsy-pisem 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/st

art/295534/https://s-

english.ru/topics/klass-7/school-

uniformhttps://s- 

english.ru/rasskazy/my-class-and-

classmateshttps://resh.edu.ru/subject/les

son/6718/start/2881https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3027/main/https://uchebnik.

mos.ru/catalogue/material_view/atomic_

objects/4465268https://uchebnik.mos.ru/

catalogue/material_view/atomic_objects

/2710176https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue/material_view/atomic_objects/1153

558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/st

art/https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/atomic_objects/1153558htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/mai

n/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/68469 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

2,6,9,10 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/489
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762/re-797d5277-7312-4d31-833c-b2708ed6aef2
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://speakenglishwell.ru/pismo-drugu-na-anglijskom-yazyke-struktura-frazy-obraztsy-pisem
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295534/
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/topics/klass-7/school-uniform
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://s-english.ru/rasskazy/my-class-and-classmates
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4465268
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2710176
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1153558
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/68469
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
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Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

ial_view/atomic_objects/371157038/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
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и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения.Распознавать и 

образовывать родственныеслова с 

использованием аффиксации: имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -

ly, -y  

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении.Распознавание в звучащем и 

письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи условных предложений 

реального характера (Conditional 0; 
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Conditional I) 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

5 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе, посещение 

школьной 

библиотеки/ресур

сного центра. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

12 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/

main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/4465268 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/2710176 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/1153558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/st

art/https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/atomic_objects/1153558 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/

main/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/68469 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/3711570 
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3711570
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аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Смысловое чтение 
Определять тему прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Письменная речь 
Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку,вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 
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Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи конструкции tobegoingto, формы Future 

Simple Tense и PresentContinuousTense для 

выражения будущего действия 

6 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам. 

9 

1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать;  

Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/

main/https://www.yaklass.ru/p/anglijskij

-yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-

92104https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2846/main/https://www.yaklass.ru/p/ang

lijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

1,2,3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
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запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 
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Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

Распознавать и использовать в речи все типы 

вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ 

PastContinuousTense; 
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Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

7 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

5 

1 Диалогическая речь 
Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего 

решения. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/st

art/301560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/st

art/300597/ 

https://edu.skysmart.ru/student/dugoruze 

puhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/674

0/start/231119/https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2879/start/ 

3,5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/start/301560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/300597/
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://edu.skysmart.ru/student/dugoruzepu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
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мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Членить предложение на смысловые группы. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 
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Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования числительных с 

помощью суффиксов: -teen, -ty, -th 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речислова, 

выражающие количество (little/alittle, 

few/afew); числительные для обозначения дат 

и больших чисел (100— 1000); 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

8 
Мир современных 

профессий 
4 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2373666 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1246550 

3,6,7,9,10 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2373666
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2373666
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246550
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246550
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(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации,фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные.Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать содержание 

текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 

Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. В личном письме расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать просьбу. В личном письме 

выражать благодарность, просьбу. В личном 

письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 
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общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи модальных глаголов и их эквивалентов 

(may, can, could, beabletomust, haveto, should, 

need, shall, might, would) 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи конструкции usedto + инфинитив 

глагола и глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. Употреблять 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, 

tobegoingto, PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
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Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. 

9 

Природа. Дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода. 

Окружающий 

мир. 

7 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/st

art/309656/ 

https://skysmart.ru/articles/english/frazo

vye-glagoly-v-anglijskom-

yazykehttps://s- english.ru/topics/p- 

travelling 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/st

art/228793/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial view/atomic 

objects/4569702https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6729/start/281445/https://www

.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-18548/russia-

18https://resh.edu.ru/subject/lesson/284

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

1040/https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

882/start/https://resh.edu.ru/subject/less

on/2884/start/876/re-259a27fa-60c0-

444e-aab7- 

3,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/frazovye-glagoly-v-anglijskom-yazyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
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незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Письменная речь 
Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения. 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 
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употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной 

речи наиболее употребительных форм 

страдательного залога (Present/ Past Simple 

Passive) и предлогов, употребляемых с 

глаголами в страдательном залоге. 

Распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

PresentContinuous 

10 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода 

5 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Передавать содержание прочитанного текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Аудирование 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafu

di 

https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-

prirode-na-anglijskom/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/st

art/292894/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/

main/229324/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/st

art/https://resh.edu.ru/subject/lesson/281

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

2842/start/https://resh.edu.ru/subject/les

son/3027/main/ 

 

3,4,9,10 

https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://edu.skysmart.ru/student/rihemafudi
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/main/229324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/main/
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Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст,рисунок, таблица). 

Письменная речь 
Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной/коммуникативной задачей. 

Писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 
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Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, 

синонимы, антонимы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: - 

ing, -less, -ful 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной 

речи конструкции usedto + инфинитив 

глагола, наиболее употребительных форм 

страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive) и предлогов, 

употребляемых с глаголами в страдательном 

залоге 

Социокультурные знания и умения 
Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

11 

Средства 

массовой 

информации. 

Телевидение. 

Журналы. 

6 

 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/st

art/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2483454 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/st

5,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2483454
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2483454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
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Интернет. информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

art/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-klass/vocabulary-

18548/technology-and-our-modern-

world-159195 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mater

ial_view/atomic_objects/5204034 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/10772823 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/10320324 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5204034
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5204034
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10772823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10772823?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10320324
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10320324
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представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 

Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. В личном письме расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать просьбу. В личном письме 

выражать благодарность, просьбу. В личном 

письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка 

Фонетическая сторона речи 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной и письменной 

речи наречий, совпадающих по форме с 

прилагательными: fast, high, 
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early;распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации: имена прилагательные и 

наречия с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-;употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/beableto, must/haveto/should; need, shall, 

could, might, would) 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога, предложения 

cо сложным дополнением (ComplexObject), 

условные предложения реального характера 

(Conditional 0; Conditional I) и предложения с 

конструкцией Iwish Распознавать и 

употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

PresentContinuous 

Социокультурные знания и умения 
Знать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания 

речи.Кратко рассказывать о выдающихся 

людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

12 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. 

10 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/st

art/ 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-

3,4,5,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
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Их 

географическое 

положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечатель

ности; 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. Смысловое чтение 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-

and-drinks-18770 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/st

art/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/34

0357 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/st

art/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/34

0995 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340357
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340357
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340995
https://uchebnik.mos.ru/material/app/340995
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запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. В личном письме расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать просьбу. В личном письме 

выражать благодарность, просьбу. В личном 

письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка Фонетическая сторона речи 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку,вопросительный  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи местоимений other/another, both, all, one 

и наречия, совпадающие по форме с 
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прилагательными: fast, high, 

early; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации: имена прилагательные и 

наречия с помощью отрицательных 

префиксов in-/im- 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге 

 

 

13 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, 

спортсмены 

7 

1 Диалогическая речь 
Сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/33

6581 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/st

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/st

art/ 

3, 6, 7, 9 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/336581
https://uchebnik.mos.ru/material/app/336581
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
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Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Смысловое чтение 
Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. В личном письме расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать просьбу. В личном письме 

выражать благодарность, просьбу. В личном 
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письме употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка Фонетическая сторона речи 

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация 
Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

апостроф; точку, вопросительный  

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и образовывать сложные 

прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного 

с добавлением суффикса –ed; распознавать в 

звучащем и письменном тексте и употреблять 

в устной и письменной речи числительные 

для обозначения больших чисел (до 1 000 

000)  

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию usedto + инфинитив 

глагола и наиболее употребительные формы 

страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive) 

 ИТОГО 102 ч. 10    

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллекту льному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее.



 

 

 

Приложение 4. 

Рабочая программа учебногопредмета«Математика» для 5-6 классов. 

  

Аннотация 

к рабочей программе  учебного курса «Математика» 

 5-6 класс 

Рабочая программа учебного курса  «Математика» составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

3. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

5. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

6. Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

7. Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

8. Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 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. Для реализации программы используются учебники: Математика. 5 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В Шевкин]. – М. : Просвещение, 2020; Математика. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В Шевкин]. – М. : Просвещение, 2020. 

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 
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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 5-6 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 
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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 5-6 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. К 6 

классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. 

В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, 

что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 

изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в 

рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными 

и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это 

позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми 

основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5-6 классах, рассматриваются задачи следующих 

видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, 

на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

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 
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используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, 

формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 

«заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 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 5-6 классах 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 340 учебных часов за два года 

обучения (не менее 170 учебных часов за один год обучения). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований,предъявляемых к 

математическому образованию, и традицийроссийского 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 школематематика служит опорным предметом для изучения 

смежныхдисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовойобщеобразовательной 

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 технологическихобластях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, кругшкольников, для которых математика 

может стать значимымпредметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, чтоеё предметом являются 

фундаментальные структуры нашегомира: пространственные формы и 

количественные отношенияот 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 

разнообразнойсоциальной, экономической, политической информации, 
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малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты исоставлять 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 математикив 

современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённыхумственных 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 механизмлогических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самымразвивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежитматематике и в формировании 

алгоритмической компонентымышления 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 иприкладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умениеотбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного ихпредставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современномтолковании является 

общее знакомство с методами познаниядействительности, 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 общейкультуры 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—6 классахявляются: 

6 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательскихумений, интереса к изучению 

математики; 

6 подведение обучающихся на доступном для них уровне косознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

6 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—6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой,однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте 

ивзаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 
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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 

теоретическихзнаний сочетается с развитием вычислительной культуры, вчастности 

с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиямитеории делимости. 

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, понятиямитемы. 

При этом рассмотрениеобыкновенных дробей в полномобъёме 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 собыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробямирасширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесёнвторой этап в изучении дробей, где 

происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, 

освоениеновых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в 

том числе значений выражений, содержащих иобыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В 

начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительныеи отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», 

врамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со 

всемиосновными понятиями темы, в том числе и с правилами знаковпри выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а 

будет продолжено вкурсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом 

всехпринципиальных вопросов, тем самым разделение трудностейоблегчает 

восприятие материала, а распределение во времениспособствует прочности 

приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовыезадачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 

5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задачперебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математическогоконтекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широкоиспользуется прежде всего для записи общих утверждений ипредложений, 

формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 

«заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена нагляднаягеометрия, направленная 

на развитие образного мышления,пространственного воображения, изобразительных 

умений. Этоважный этап в изучении геометрии, который осуществляетсяна 
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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 изучениянаглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную 

геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого годаобучения, всего не менее 340 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. 
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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. 

 

6 КЛАСС 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. Делители 

и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение 

и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по 

его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические 

действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от 

величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. 

Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система координат на 

плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек 

и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 



 

527 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы 

периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и 

проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. Представление данных с помощью таблиц и 

диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, 

круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки 

до прямой; длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Понятие объёма; 

единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

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. 

Гражданскоеи 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 



 

528 

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 курса 

«Математика» характеризуются 

овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями, 

универсальнымикоммуникативнымидействиями и 

универсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальныепознавательныедействия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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 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)Универсальныекоммуникативныедействия 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; 
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 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)Универсальныерегулятивныедействия 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. 
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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. 

 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой 

точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
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Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма 

работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 

единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой 

или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать 

данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 

распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма 

через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

«Математика» с  возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

5 класс  

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во часов Виды деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя 

по реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР/ЛР

/РР 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами  

1.1 Десятичная система 

счисления. 

1   Читать,записывать,сравнивать
натуральныечисла;предлагать и 

обсуждать способы 
упорядочиваниячисел. 
Изображать координатную 
прямую, отмечать 
числаточкаминакоординатнойпр
ямой,находитькоординатыточк
и. 

Исследовать  свойства  
натурального ряда, чисел 0 
и1присложениииумножении. 
Использовать правило 
округления натуральных чисел. 
Выполнять арифметические 
действия с 
натуральнымичислами,вычисля

ть 
значениячисловыхвыраженийсо
скобкамиибезскобок. 
Записыватьпроизведениеввидес
тепени,читатьстепени,использо
ватьтерминологию(основание,п
оказатель),вычислятьзначенияс
тепеней. 
Выполнять прикидку и оценку 
значений числовыхвыражений, 
предлагать и применять 
приёмы проверкивычислений. 

Использоватьпривычисленияхпере

местительное 

исочетательноесвойствасложенияи

умножения,распределительноесвой

ствоумножения;формулироватьи 

применять правила 

преобразования числовых вы-

раженийнаосновесвойстварифмети

https://inlnk.ru/YAvXAM 2,4,6,10 

1.2 Ряд натуральных чисел. 1   https://goo.su/xwMul9U 2,4,6,10 

1.3 Натуральный ряд. 1   https://inlnk.ru/kXMQXY 2,4,6,10 

1.4 Число 0. 1   https://inlnk.ru/kXMQXY 2,4,6,10 

1.5 Натуральные числа на 

координатной прямой. 

1   https://inlnk.ru/57BZ7j 2,4,6,10 

1.6 Сравнение, 

округлениенатуральныхчисе

л. 

4  1 https://inlnk.ru/xvMOv7 

https://inlnk.ru/Qw1OwD 

2,4,6,10 

1.7 Арифметические действия с 

натуральными числами. 

9   https://inlnk.ru/68BV8p 

https://inlnk.ru/3ZBPZp 

https://inlnk.ru/Mjnyj6 

https://inlnk.ru/20BX04 

2,4,6,10 

1.8 Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении. 

1   https://inlnk.ru/yOynOo 2,4,6,10 

1.9 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения. 

3  1 https://inlnk.ru/jEeBKe 
https://goo-gl.me/RpQar 
https://goo-gl.me/bOza3 

2,4,6,10 

1.10 Делители и кратные числа, 

разложение числа на 

множители. 

2   https://goo-gl.me/TE2sJ 2,4,6,10 

1.11 Деление с остатком. 2   https://goo-gl.me/YHJVf 2,4,6,10 

1.12 Простые и составные числа. 1   https://goo-gl.me/Mscuw 2,4,6,10 

1.13 Признаки делимости на 2, 5, 2   https://goo-gl.me/J9oKJ 2,4,6,10 

https://inlnk.ru/xvMOv7
https://inlnk.ru/68BV8p
https://inlnk.ru/3ZBPZp
https://inlnk.ru/Mjnyj6
https://inlnk.ru/jEeBKe
https://goo-gl.me/RpQar
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10, 3, 9. ческихдействий. 

Исследоватьчисловыезакономер
ности,выдвигатьиобосновыватьг
ипотезы,формулироватьобобщени
яи выводы по результатам 
проведённого 
исследования.Формулировать 
определения делителя и 
кратного,называтьделители и 
кратные числа; 
распознаватьпростыеисоставные
числа;формулироватьиприменя
тьпризнаки 
делимостина2,3,5,9,10;применят
ьалгоритмразложения числа на 
простые 
множители;находитьостаткиотде
ленияинеполноечастное. 
Распознавать истинные и 
ложные высказывания 
онатуральных числах, 
приводить примеры и контр-
примеры, 
строитьвысказыванияи 
отрицания вы-
сказыванийосвойствахнатураль
ныхчисел. 
Конструироватьматематическиеп
редложенияс 
помощьюсвязок«и»,«или»,«если
…,то…». 
Решать текстовые задачи 
арифметическим 
способом,использовать 
зависимости между величинами 
(скорость,время,расстояние;цен
а,количество,стоимостьи др.): 
анализировать и осмысливать 
текст задачи,переформулировать 
условие, извлекать 
необходимыеданные, 
устанавливать зависимости 
между 
величинами,строитьлогическую
цепочкурассуждений. 
Моделировать ход решения 
задачи с помощью 
рисунка,схемы,таблицы. 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения,записирешенийтекстов
ыхзадач. 
Критически оценивать 
полученный результат, осу-

https://goo-gl.me/oWF51 
https://goo-gl.me/qkEUp 
https://goo-gl.me/bZ5wF 

1.14 Степень с натуральным 

показателем. 

2   https://goo-gl.me/YNe0e 2,4,6,10 

1.15 Числовые выражения; 

порядок действий. 

4   https://goo-gl.me/w5g8S 2,4,6,10 

1.16 Решение текстовых задач на 

все арифметические 

действия, на движение и 

покупки. 

8 1  https://goo-gl.me/7WMLU 
https://goo-gl.me/sHJK7 
https://goo-gl.me/EFcqP 

2,4,6,10 

https://goo-gl.me/oWF51
https://goo-gl.me/qkEUp
https://goo-gl.me/7WMLU
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ществлятьсамоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствиеусловию,находитьо
шибки. 
Решатьзадачиспомощьюперебо
равсехвозможныхвариантов. 

Знакомитьсясисториейразвитияар

ифметики 

 ИТОГО по разделу 43 3    

 Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости  

2.1 Точка, прямая, отрезок, луч. 2   Распознавать на чертежах, 
рисунках, описывать, 
используя терминологию, и 
изображатьс 
помощьючертёжныхинструмент
ов:точку,прямую,отрезок,луч,уг
ол,ломаную,окружность. 
Распознавать,приводитьприме
рыобъектовреальногомира,имею
щихформуизученныхфигур,оцен
иватьихлинейныеразмеры. 
Использовать 
линейкуитранспортиркакинстру
менты для построения и 
измерения: измерятьдлину 
отрезка,величинуугла;строитьо
трезокзаданнойдлины,угол, 
заданной величины; 
откладывать циркулем равные 
отрезки, строить окружность 
заданного 
радиуса.Изображатьконфигура
циигеометрическихфигуризотрез
ков,окружностей,ихчастейнанел
инованнойиклетчатойбумаге;пре
длагать,описыватьиобсуждат
ьспособы,алгоритмыпострое
ния. 
Распознаватьиизображатьнан
елинованнойиклетчатойбумагеп
рямой,острый,тупой,развёрнуты
йуглы;сравниватьуглы. 
Вычислятьдлиныотрезков,лома
ных. 

Понимать и использовать при 
решении задач 
зависимостимежду единицами 

метрической системымер; 

знакомиться с неметрическими 

системами 

мер;выражатьдлинувразличныхед

иницахизмерения.Исследоватьфиг

https://goo.su/jFvVkzs 2,4,6,10 

2.2 Ломаная. 1   https://goo.su/HzsGUf 

https://goo.su/ZceNmy 

https://goo.su/TZkWyt1 

2,4,6,10 

2.3 Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины. 

2   https://goo.su/n3IWi 2,4,6,10 

2.4 Окружность и круг. 1   https://goo.su/UOJa7kT 2,4,6,10 

2.5 Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

1   https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/lovkij_tcirkul_ili_lyub

ov_k_okruzhnostyam_132858 

2,4,6,10 

2.6 Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1   https://goo.su/sBxi4EP 

https://goo.su/pOrV 

2,4,6,10 

2.7 Измерение углов. 3  1 https://goo.su/UnbKzs4 2,4,6,10 

2.8 Практическая работа 

«Построение углов». 

1   https://goo.su/lZbHb 2,4,6,10 

https://goo.su/HzsGUf
https://goo.su/ZceNmy
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://goo.su/sBxi4EP
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урыиконфигурации,используяцифр

овыересурсы 

 ИТОГО по разделу 12  1    

 Раздел 3. Обыкновенные дроби   

3.1 Дробь. 5   Моделировать в графической, 
предметной форме, 
спомощьюкомпьютерапонятияи
свойства,связанныесобыкновен
нойдробью. 
Читатьизаписывать,сравнива
тьобыкновенныедроби,предлага
ть,обосновыватьиобсуждатьсп
особыупорядочиваниядробей. 
Изображать обыкновенные 
дроби точками на 
координатнойпрямой;использо
ватькоординатнуюпрямуюдляс
равнениядробей. 
Формулировать, записывать с 
помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби; 
использовать основное 
свойство дроби для сокращения 
дробей и 
приведениядробикновомузнамен
ателю. 
Представлять смешанную 
дробь в виде неправильной и 
выделять целую часть числа из 
неправильнойдроби. 
Выполнять арифметические 
действия с обыкновенными 
дробями; применять свойства 
арифметическихдействийдляраци
онализациивычислений. 
Выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений; 
предлагать и применять 
приёмы проверки вычислений. 
Проводить исследования 
свойств дробей, опираясьна 
числовые эксперименты (в том 
числе с помощьюкомпьютера). 
Распознавать истинные и 
ложные высказывания одробях, 
приводить примеры и 
контрпримеры, 
строитьвысказыванияиотри
цаниявысказываний. 

Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные, и 
задачи на нахождение части 

https://goo.su/4vx4Sm 2,4,6,10 

3.2 Правильные и 

неправильные дроби. 

2   https://goo.su/AiNVhzy 2,4,6,10 

3.3 Основное свойство дроби. 6   https://goo.su/RKiEH57 

https://goo.su/UoYAByL 

2,4,6,10 

3.4 Сравнение дробей. 3 1  https://goo.su/xMpYCf 

https://goo.su/OLrpsq4 

2,4,6,10 

3.5 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

5   https://goo.su/5SS2 

https://goo.su/nkPl 

https://goo.su/fyhDdY 

2,4,6,10 

3.6 Смешанная дробь. 4   https://goo.su/VWTlS3 

https://goo.su/zKyQKOU 

https://goo.su/VD6z90Z 

2,4,6,10 

3.7 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

15   https://goo.su/uy52oSR 

https://goo.su/AkOIL 

https://goo.su/S4lTPX0 

2,4,6,10 

3.8 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

5   https://goo.su/Dylj 2,4,6,10 

3.9 Основные задачи на дроби. 1   https://goo.su/RhQR 

https://goo.su/PrBX3 

https://goo.su/fa8ALXO 

https://goo.su/lHelPGy 

2,4,6,10 

3.10 Применение букв для записи 

математических выражений 

и предложений. 

2 1  https://goo.su/j8JVd 2,4,6,10 

https://goo.su/RKiEH57
https://goo.su/xMpYCf
https://goo.su/5SS2
https://goo.su/nkPl
https://goo.su/VWTlS3
https://goo.su/zKyQKOU
https://goo.su/uy52oSR
https://goo.su/AkOIL
https://goo.su/RhQR
https://goo.su/PrBX3
https://goo.su/fa8ALXO
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678/re-6e0548ff-2652-4945-9990-ae8282b2fa7e
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целого и 
целогопоегочасти;выявлятьихс
ходстваиразличия. 
Моделировать ход решения 
задачи с помощью ри-
сунка,схемы,таблицы. 
Приводить, разбирать, 
оценивать различные 
решения,записирешенийтекстов
ыхзадач. 
Критически оценивать 
полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствиеусловию,находит
ьошибки. 

Знакомитьсясисториейразвития

арифметики 

 ИТОГО по разделу 48 2    

 Раздел 4. Наглядная 

геометрия. 

Многоугольники 

  

4.1 Многоугольники. 1   Описывать, используя 
терминологию, изображать 
спомощью чертёжных 
инструментов и от руки, моде-
лироватьизбумагимногоугольни
ки. 
Приводитьпримерыобъектовр
еальногомира,имеющих форму 
многоугольника, 
прямоугольника, 
квадрата,треугольника,оценива
тьихлинейныеразмеры.Вычисл
ять: периметр треугольника, 
прямоугольника,многоугольни
ка;площадьпрямоугольника,кв
адрата. 
Изображать остроугольные, 
прямоугольные и тупо-
угольныетреугольники. 

Строить на нелинованной и 
клетчатой бумаге квадрат и 
прямоугольник с заданными 
длинами сторон.Исследовать 
свойства прямоугольника, 
квадрата 
путёмэксперимента,наблюдени
я,измерения,моделирования;ср
авниватьсвойстваквадратаипря

https://goo.su/reQVA8 2,4,6,10 

4.2 Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

1   https://goo.su/jvh2E 2,4,6,10 

4.3 Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1   https://goo.su/l5ndZ3t 2,4,6,10 

4.4 Треугольник. 1   https://goo.su/8d0is 

https://goo.su/GO964W 

https://goo.su/YUALA 

https://goo.su/O8t0G 

Виды треугольников по углам. 

https://goo.su/G5kp 

https://goo.su/zYpQ 

Виды треугольников по 

соотношению сторон. 

https://goo.su/GcvlY 

https://goo.su/zaj3 

2,4,6,10 

4.5 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

5 1  https://goo.su/lexWz2s 

https://goo.su/1wEmDsF 

https://goo.su/AQOP1Uz 

2,4,6,10 

https://goo.su/8d0is
https://goo.su/GO964W
https://goo.su/YUALA
https://goo.su/O8t0G
https://goo.su/G5kp
https://goo.su/zYpQ
https://goo.su/GcvlY
https://goo.su/lexWz2s
https://goo.su/1wEmDsF
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прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

мо-угольника. 
Конструироватьматематические
предложенияс помощью связок 
«некоторый», «любой». 
Распознаватьистинные и 
ложные высказывания о 
многоугольни-
ках,приводитьпримерыиконт
рпримеры. 

Исследовать зависимость 
площади квадрата от 
длиныегостороны. 
Использоватьсвойстваквадрат
нойсеткидляпостро-ения фигур; 
разбивать прямоугольник на 
квадраты,треугольники;состав
лятьфигурыизквадратовипрямо
угольников и находить их 
площадь, разбиватьфигуры на 
прямоугольники и квадраты и 
находитьихплощадь. 
Выражать величину площади в 
различных единицахизмерения 
метрической системы мер, 
понимать и использовать 
зависимости между 
метрическими 
единицамиизмеренияплощади. 

Знакомитьсяспримерамипримен
енияплощадиипериметра в 

практических ситуациях. Решать  
задачи из реальной жизни, 

предлагать и обсуждать раз-
личныеспособырешениязадач 

4.6 Периметр многоугольника. 1   https://goo.su/E3zUL 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 10 1    

 Раздел 5. Десятичные дроби  

5.1 Десятичная запись дробей. 3   Представлятьдесятичную 
дробь в виде обыкновенной, 
читать и записывать, 
сравнивать 
десятичныедроби,предлагать,об
основыватьиобсуждатьспособ
ыупорядочиваниядесятичныхдро
бей. 
Изображать десятичные дроби 
точками на 
координатнойпрямой. 

Выявлять сходства и 
различия правил арифметиче-
ских действий с натуральными 

https://goo.su/HS8b3 2,4,6,10 

5.2 Сравнение десятичных 

дробей. 

3   https://goo.su/aTGDA 2,4,6,10 

5.3 Действия с десятичными 

дробями. 

15   https://goo.su/3ySeXMC 

https://goo.su/Eyfvp9 

https://goo.su/XOW3Ftf 

https://goo.su/zoFz 

https://goo.su/g769Ww 

https://goo.su/nrslV 

2,4,6,10 

5.4 Округление десятичных 

дробей. 

3   https://goo.su/qDH3zaM 2,4,6,10 

5.5 Решение текстовых задач, 8   https://goo.su/i9G8 2,4,6,10 

https://goo.su/3ySeXMC
https://goo.su/Eyfvp9
https://goo.su/XOW3Ftf
https://goo.su/zoFz
https://goo.su/g769Ww
https://goo.su/i9G8
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содержащих дроби. числами и 
десятичнымидробями,объяснять
их. 
Выполнятьарифметическиедейс
твияс  десятичными дробями; 
выполнять прикидку и 
оценку результатавычислений. 
Применятьсвойстваарифметич
еских действий 
длярационализациивычислений. 
Применять правило 
округления десятичных 
дробей.Проводитьисследован
иясвойств десятичных 
дробей,опираясь на числовые 
эксперименты (в томчисле с 
помощью компьютера), 
выдвигать 
гипотезыиприводитьихобоснова
ния. 
Распознавать истинные и 
ложные высказывания одробях, 
приводить примеры и 
контрпримеры, 
строитьвысказыванияиотри
цаниявысказываний. 
Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные, и 
на нахождение части целого и 
целого по 
егочасти;выявлятьихсходств
аиразличия. 
Моделировать ход решения 
задачи с помощью рисунка, 
схемы, таблицы. Приводить, 
разбирать, оценивать 
различные решения, записи 
решений текстовыхзадач. 
Оперировать дробными 
числами в реальных 
жизненныхситуациях. 

Критически оценивать 
полученный результат, осу-
ществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответ-
ствиеусловию,находитьошибки. 

Знакомитьсясисториейразвития

арифметики 

https://goo.su/VXVW 

5.6 Основные задачи на дроби. 6 1  https://goo.su/rK6Gp 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 38 1    

 Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  

6.1 Многогранники. 1   Распознаватьначертежах,рису https://goo.su/5mBM7n 2,4,6,10 
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6.2 Изображение 

многогранников. 

1   нках,вокружающеммирепрямо
угольныйпараллелепипед,куб,мн
огогранники, описывать, 
используя 
терминологию,оцениватьлин
ейныеразмеры. 
Приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих 
форму многогранника, 
прямоугольного парал-
лелепипеда,куба. 
Изображатькубнаклетчатойбума
ге. 
Исследовать свойства куба, 
прямоугольного парал-
лелепипеда,многогранников,исп
ользуямодели. 
Распознавать и изображать 
развёртки куба и парал-
лелепипеда. Моделировать куб 
и параллелепипед избумаги и 
прочих материалов, объяснять 
способ моделирования. 
Находить измерения, 
вычислять площадь поверхно-
сти;объёмкуба,прямоугольногопа
раллелепипеда;исследовать 
зависимость объёма куба от 
длины 
егоребра,выдвигатьиобосновы
ватьгипотезу. 
Наблюдать и проводить 
аналогии между 
понятиямиплощадииобъёма,пери
метраиплощадиповерхности.Рас
познавать истинные и ложные 
высказывания омногогранниках, 
приводить примеры и 
контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания 
высказываний. 

Решатьзадачиизреальнойжизни 

https://goo.su/nX0zl 2,4,6,10 

6.3 Модели пространственных 

тел. 

1   https://goo.su/l4PGG 

https://goo.su/bmz5tF 

2,4,6,10 

6.4 Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1   https://goo.su/9QvCd1 2,4,6,10 

6.5 Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1   https://goo.su/TMg5o 2,4,6,10 

6.6 Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1   https://goo.su/LujN 2,4,6,10 

6.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

3   https://goo.su/iJFn 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 9     

 Раздел 7.Повторение и обобщение  

7.1 Повторение основных 

понятий и методов курса 5 

класса, обобщение знаний. 

10   Вычислять значения 
выражений, содержащих нату-
ральные числа, обыкновенные и 
десятичные 
дроби,выполнятьпреобразовани
ячисел. 

Выбиратьспособсравнениячи
сел,вычислений,применятьсво
йстваарифметических действий 

 2,4,6,10 

https://goo.su/l4PGG
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длярационализациивычислений. 
Осуществлять  самоконтроль  
выполняемых 
действийисамопроверкурезульта
тавычислений. 
Решатьзадачиизреальнойжизни
,применятьмате-
матическиезнаниядлярешения
задачиздругихучебныхпредметов. 

Решатьзадачиразнымиспособам
и,сравниватьспособырешениязада

чи,выбиратьрациональныйспосо
б 

 Общее количество часов по 

программе 

170  8    

 

6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов Виды деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельно

сть 

учителя по 

реализаци

и 

программ

ы 

воспитани

я 

всего КР ПР/

ЛР/

РР 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами  

1.1 Арифметические действия с 

многозначными натуральными 

числами. 

12   Выполнять арифметические действия с 

многозначныминатуральнымичислами,нах

одитьзначениячисловых выражений со 

скобками и без скобок; вычислять 

значения выражений, содержащих 

степени.Выполнять прикидку и оценку 

значений числовыхвыражений, применять 

приёмы проверки 

результата.Использоватьпривычислениях

переместительное 

исочетательноесвойствасложенияиумнож

ения,распределительноесвойствоумножен

ияотносительносложения,свойстваарифме

тическихдействий. 

Исследоватьчисловыезакономерности,

проводитьчисловыеэксперименты,выдв

игать иобосновыватьгипотезы. 

Формулировать определения делителя 

и 

Урок «Сложение натуральных 

чисел. Законы сложения» (РЭШ)  

https://goo.su/6mptk 

Урок «Вычитание» (РЭШ)  

https://goo.su/8z8raz 

Урок «Сложение и вычитание чисел 

столбиком» (РЭШ)  

https://goo.su/7j7HXDw 

Урок «Умножение. Законы 

умножения» (РЭШ)  

https://goo.su/wIQWodL 

Урок «Распределительный закон» 

(РЭШ)  

https://goo.su/RiQAN6 

Урок «Умножение чисел 

столбиком» 

2,4,6,10 
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кратного,наибольшегообщегоделителя

инаименьшегообщегократного, 

простого и составного чисел; 

использоватьэтипонятияприрешенииз

адач. 

Применятьалгоритмывычислениянаиб

ольшегообщегоделителяинаименьшего

общегократногодвух чисел, алгоритм 

разложения числа на 

простыемножители. 

Исследоватьусловияделимостина4и6.И

сследовать,обсуждать,формулироватьи

обосновыватьвыводочётностисуммы,п

роизведения:двухчётныхчисел,двухнечё

тныхчисле,чётногоинечётногочисел. 

Исследоватьсвойстваделимостисуммы

ипроизведениячисел. 

Приводить примеры чисел с 

заданными 

свойствами,распознаватьверныеиневе

рныеутверждения освойствах чисел, 

опровергать  неверные 

утвержденияспомощьюконтрпримеров. 

Конструироватьматематическиепредложен

ияспо-

мощьюсвязок«и»,«или»,«если…,то…». 

Решать текстовые задачи, 

включающие понятия 

делимости,арифметическимспособом,

использоватьпереборвсехвозможныхв

ариантов. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка,схемы,таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные 

решения,записирешенийтекстовыхзадач. 

Критически оценивать полученный 

результат, находить ошибки, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяяответнасоответствиеусловию 

(РЭШ)https://goo.su/fSagwLp 

 Урок «Деление нацело» (РЭШ)  

https://goo.su/yic1h 

1.2 Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

3   Урок «Числовые выражения» 

(РЭШ)  

https://goo.su/WjA8X 

2,4,6,10 

1.3 Округление натуральных чисел. 1   Урок «Округление натуральных 

чисел. Теоретическая часть» (РЭШ) 

https://goo.su/EIOkM 

Урок «Округление натуральных 

чисел. Разбор задач» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20/ 

2,4,6,10 

1.4 Делители и кратные числа; 

наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное 

2   Урок «Наименьшее общее кратное 

(НОК)» (РЭШ)  

https://goo.su/TgZicKZ 

Урок «Наибольший общий делитель 

(НОД)» (РЭШ)  

https://goo.su/TdhS 

Урок «Делители натурального 

числа» (РЭШ) https://goo.su/SxvIUtI 

2,4,6,10 

1.5 Разложение числа на простые 

множители. 

1   Простые числа. Разложение числа 

на простые множители  

https://goo.su/ntC1e05 

Урок «Простые числа. Разложение 

числа на простые множители» 

(РЭШ) 

https://goo.su/Zv04A8s 

2,4,6,10 

1.6 Делимость суммы и произведения. 2   Урок «Свойства делимости» (РЭШ) 

https://goo.su/FHFUk 

2,4,6,10 

1.7 Деление с остатком. 1   Урок «Деление с остатком» (РЭШ) 

https://goo.su/Ixsy 

2,4,6,10 

1.8 Решение текстовых задач 8 1  Урок «Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания» 

(РЭШ)  

https://goo.su/IGrN 

Урок «Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления» 

(РЭШ)  

https://goo.su/rCz8Uk 

2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 30 1     

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости  

https://goo.su/fSagwLp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/20/
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2.1 Перпендикулярные прямые. 2   Распознавать на чертежах, рисунках 

случаи 

взаимногорасположениядвухпрямых. 

Изображатьспомощьючертёжныхинстр

ументовнанелинованной и клетчатой 

бумаге две пересекающиеся прямые, 

две параллельные прямые, строить 

прямую,перпендикулярнуюданной. 

Приводить примеры параллельности и 

перпендикулярностипрямыхвпростран

стве. 

Распознавать  в многоугольниках 

перпендикулярныеи параллельные 

стороны. Изображать 

многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами. 

Находить расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке, в 

томчислеиспользуяцифровыересурсы. 

https://goo.su/sjXFP 2,4,6,10 

2.2 Параллельные прямые. 2   https://goo.su/slMHeX 2,4,6,10 

2.3 Расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, длина пути на 

квадратной сетке. 

2   https://goo.su/qkSo 2,4,6,10 

2.4 Примеры прямых в пространстве 1   https://goo.su/v4Eo1s 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 7     

Раздел 3. Дроби    

3.1 Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение дробей. 

6   Сравнивать и упорядочивать дроби, 
выбирать способсравнениядробей. 

Представлять десятичные дроби в виде 

обыкновенных дробей и обыкновенные 

в виде десятичных, использовать 

эквивалентные представления 

дробныхчиселприихсравнении,привычис

лениях. 

Использовать десятичные дроби при 
преобразованиивеличинвметрическойс
истемемер. 
Выполнять арифметические действия с 
обыкновеннымиидесятичнымидробями. 
Вычислятьзначениявыражений,содер
жащихобыкновенные и десятичные 
дроби, выполнять преобразования 
дробей, выбирать способ, применять 
свойства арифметических действий 
для рационализациивычислений. 
Составлятьотношенияипропорции,находи
тьотношение величин, делить величину 
в данном 
отношении.Находитьэкспериментальн
ымпутёмотношениедлиныокружностике
ёдиаметру. 
Интерпретировать масштаб как 
отношение величин,находить 
масштабплана,картыивычислятьрасст

https://goo.su/kkR8wp2 2,4,6,10 

3.2 Сравнение и упорядочивание дробей. 4   https://goo.su/q46R3 2,4,6,10 

3.3 Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

1   https://goo.su/mj7rVGX 2,4,6,10 

3.4 Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

6   Урок «Сложение положительных 

десятичных дробей» (РЭШ)  

https://goo.su/MSGI85 

Урок «Вычитание положительных 

десятичных дробей» (РЭШ)  

https://goo.su/oRLfZ 

Урок «Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби» 

(РЭШ)  

https://goo.su/0ggYM 

Урок «Умножение положительных 

десятичных дробей. Часть 1» (РЭШ)  

https://goo.su/deg1V 

Урок «Умножение положительных 

десятичных дробей. Часть 2» (РЭШ)  

https://goo.su/6K0bfo 

Урок «Деление положительных 

десятичных дробей. Часть 1» (РЭШ)  

2,4,6,10 
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ояния,используямасштаб. 
Объяснять,чтотакоепроцент,употребл
ятьоборотыречи со словом «процент». 
Выражатьпроценты 
вдробяхидробивпроцентах,отношение
двухвеличинвпроцентах. 
Вычислять процент от числа и число 
по его проценту.Округлять дроби и 
проценты, находить 
приближениячисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, нанахождение дроби 
(процента) от величины и величины 
по её дроби (проценту), дроби 
(процента), который составляет одна 
величина от другой. 
Приводить,разбирать, оценивать 
различные решения, 
записирешенийтекстовыхзадач. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, интерпретировать табличные 

данные, определять 

наибольшееинаименьшееизпредставлен

ныхданных. 

https://goo.su/1rPGaS4 

Урок «Деление положительных 

десятичных дробей. Часть 2» (РЭШ)  

https://goo.su/BQlZUO4 

Совместные действия над 

дробными числами 

https://goo.su/i1qMd2A 

3.5 Отношение. 1   Урок «Отношение чисел и величин» 

(РЭШ)  

https://goo.su/hb9Ka 

2,4,6,10 

3.6 Деление в данном отношении. 2   Урок «Деление числа в данном 

отношении» (РЭШ)  

https://goo.su/aivPxz 

2,4,6,10 

3.7 Масштаб, пропорция. 2   Урок «Масштаб» (РЭШ)  

https://goo.su/8SGvH4 

Урок «Пропорции» (РЭШ)  

https://goo.su/cAYc5KB 

Урок «Прямая и обратная 

пропорциональность» (РЭШ)  

https://goo.su/zVPPzlq 

Урок «Прямая и обратная 

пропорциональность. Решение 

задач» (РЭШ)  

https://goo.su/X7qar 

Урок «Отношение, масштаб, 

пропорция. Свойства пропорций» 

(РЭШ)  

https://goo.su/oNHI4LJ 

Урок «Применение пропорций при 

решении задач. Часть 1» (РЭШ) 

https://goo.su/TryN 

Урок «Применение пропорций при 

решении задач. Часть 2» (РЭШ)  

https://goo.su/TakZ 

 

3.8 Понятие процента. 2   Урок «Понятие о проценте» (РЭШ) 

https://goo.su/nZz77J 

Урок «Представление процента 

дробью и перевод дроби в 

проценты» (РЭШ)  

https://goo.su/3LriG 

2,4,6,10 

3.9 Вычисление процента от величины и 2   Урок «Задачи на проценты. Часть 1» 2,4,6,10 
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величины по её проценту. (РЭШ) https://goo.su/59jkWe 

Урок «Задачи на проценты. Часть 2» 

(РЭШ) https://goo.su/8U9bFd 

3.10 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби и проценты. 

5 1  Урок «Десятичные дроби и 

проценты. Часть 1» (РЭШ)  

https://goo.su/bO1nw 

Урок «Десятичные дроби и 

проценты. Часть 2» (РЭШ)  

https://goo.su/VZ3V3H 

Урок «Приближение десятичных 

дробей» (РЭШ) 

https://goo.su/pRRpTd 

Урок «Приближение суммы, 

разности, произведения и частного 

двух чисел» (РЭШ)  

https://goo.su/iERv1yp 

Урок «Занимательные задачи на 

проценты» (РЭШ) 

https://goo.su/HCeOKEz 

Урок «Сложные задачи на 

проценты» (РЭШ)  

https://goo.su/QnU7za 

2,4,6,10 

3.11 Практическая работа «Отношение 

длины окружности к её диаметру» 

1    2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 32 1     

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия   

4.1 Осевая симметрия. 1   Распознаватьначертежахиизображени
ях,изображатьотруки,строитьспомощ
ьюинструментовфигуру(отрезок,лома
ную,треугольник,прямоугольник,окру
жность),симметричнуюданнойотносит
ельнопрямой,точки. 
Находить примеры симметрии в 
окружающем мире.Моделировать из 
бумаги две фигуры, 
симметричныеотносительнопрямой;кон
струироватьгеометрическиеконфигура
ции,используясвойствосимметрии,вто
мчислеспомощьюцифровыхресурсов. 
Исследовать свойства изученных 
фигур, связанныес симметрией, 
используя эксперимент, 
наблюдение,моделирование. 

Обосновывать,опровергатьспомощьюко

https://goo.su/7xXPlb 

Урок «Симметрия относительно 

точки, относительно прямой и 

относительно плоскости» (РЭШ)  

https://goo.su/yujS 

2,4,6,10 

4.2 Центральная симметрия. 1   https://goo.su/TNrEz 2,4,6,10 

4.3 Построение симметричных фигур. 2   Урок «Построение фигур, 

симметричных относительно 

заданной точки или прямой. Часть 

1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1392/ 

Урок «Построение фигур, 

симметричных относительно 

заданной точки или прямой. Часть 

2» (РЭШ) 

2,4,6,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1392/
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нтрпримеровутвержденияосимметриифиг

ур 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1120/ 

4.4 Практическая работа «Осевая 

симметрия». 

1    2,4,6,10 

4.5 Симметрия в пространстве 1 1  https://goo.su/1VqU15Y  

 ИТОГО по разделу 6 1     

Раздел 5.Выражения с буквами  

5.1 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1   Использовать буквы для 
обозначения чисел, 
призаписиматематическихутвержден
ий,составлятьбуквенныевыраженияп
оусловиюзадачи. 
Исследовать несложные числовые 
закономерности,использоватьбуквыдл
яихзаписи. 
Вычислять числовое значение 
буквенного 
выраженияпризаданныхзначенияхбукв
. 
Записывать формулы: периметра и 

площади 

прямоугольника,квадрата;длиныокружн

ости,площадикруга;выполнятьвычисле

нияпоэтимформулам. 

Составлятьформулы,выражающиеза
висимостимежду величинами: 
скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость; 
производительность, время, объём 
работы; выполнять вычисления по 
этимформулам. 
Находить неизвестный компонент 

арифметическогодействия 

Урок «Использование букв для 

обозначения чисел. Применение 

алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических 

действий» (РЭШ) 

https://goo.su/X3f60p 

2,4,6,10 

5.2 Буквенные выражения и числовые 

подстановки. 

1   https://goo.su/Bxc7p 2,4,6,10 

5.3 Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. 

2   Урок «Уравнения. Часть 1» (РЭШ) 

https://goo.su/xlgd 

Урок «Уравнения. Часть 2» (РЭШ) 

https://goo.su/p8Mc 

2,4,6,10 

5.4 Формулы 2   https://goo.su/2wTzmRW 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 6     

Раздел 6. Нагляднаягеометрия. Фигуры на плоскости  

6.1 Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. 

2   Изображать на нелинованной и 
клетчатой бумаге 
сиспользованиемчертёжныхинструмен
товчетырёхугольники с заданными 
свойствами: с 
параллельными,перпендикулярными,р
авнымисторонами,прямымиугламиидр
.,равнобедренныйтреугольник.Предлаг
атьиобсуждатьспособы,алгоритмыпост
роения. 
Исследовать, используя эксперимент, 
наблюдение,моделирование,свойства
прямоугольника,квадрата,разбивать на 
треугольники.Обосновывать, 
опровергать с помощью 

Урок «Четырёхугольники» (РЭШ) 

https://goo.su/GoqyQe 

Урок «Многоугольники» (РЭШ)  

https://goo.su/oFbWFw9 

2,4,6,10 

6.2 Прямоугольник, квадрат: свойства 

сторон, углов, диагоналей. 

1   https://goo.su/crsw 2,4,6,10 

6.3 Измерение углов. 3   Урок «Углы. Измерение углов» 

(РЭШ) https://goo.su/Xak6 

2,4,6,10 

6.4 Виды треугольников. 1   Урок «Треугольники» (РЭШ)  

https://goo.su/e9Vc 

2,4,6,10 

6.5 Периметр многоугольника. 1   https://goo.su/wu9bG0 2,4,6,10 

6.6 Площадь фигуры. 2   Урок «Площадь прямоугольника. 2,4,6,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1120/
https://goo.su/xlgd
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контрпримеров утверждения о 
прямоугольнике, квадрате, 
распознавать верные и 
неверныеутверждения. 
Измерять и строить с помощью 
транспортира углы, втом числе в 
многоугольнике, сравнивать углы; 
распознавать острые, прямые, тупые, 
развёрнутые 
углы.Распознавать,изображатьостроуг
ольный,прямоугольный,тупоугольный,р
авнобедренный,равностороннийтреугол
ьники. 

Вычислять периметр многоугольника, 

площадь многоугольника разбиением на 

прямоугольники, на равные фигуры, 

использовать метрические единицы 

измерениядлиныиплощади. 

Использовать приближённое измерение 

длин и площадей на клетчатой бумаге, 

приближённое 

измерениедлиныокружности,площадикр

уга 

Единицы площади» (РЭШ)  

https://goo.su/qbtnkK6 

Урок «Площадь прямоугольника» 

(РЭШ)  

https://goo.su/Whc3 

6.7 Формулы периметра и площади 

прямоугольника. 

2   Урок «Площадь прямоугольника. 

Единицы площади» (РЭШ)  

https://goo.su/RqFET 

Урок «Площадь прямоугольника» 

(РЭШ)  

https://goo.su/EiAoaS 

2,4,6,10 

6.8 Приближённое измерение площади 

фигур. 

1 1  https://goo.su/P2SU 2,4,6,10 

6.9 Практическая работа «Площадь 

круга» 

1   Урок «Длина окружности. Площадь 

круга» (РЭШ) https://goo.su/qSrq7Q 

2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 14 1    

Раздел 7. Положительные и отрицательные числа  

7.1 Целые числа. 3   Приводить примеры использования в 

реальной 

жизниположительныхиотрицательных

чисел. 

Изображать целые числа, 

положительные и 

отрицательныечислаточкаминачислов

ойпрямой,использоватьчисловуюпря

муюдлясравнениячисел. 

Применять правила сравнения, 

упорядочивать 

целыечисла;находитьмодульчисла. 

Формулировать правила вычисления 

с положительными и отрицательными 

числами, находить значения 

числовых выражений, содержащих 

действиясположительнымииотрицател

ьнымичислами. 

Применятьсвойствасложения и 

умножения 

дляпреобразованиясуммипроизведений 

Урок «Представление целых чисел 

на координатной оси» (РЭШ) 

https://goo.su/vHp9OIR 

2,4,6,10 

7.2 Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. 

2   Урок «Модуль числа, 

геометрическая интерпретация 

модуля числа» (РЭШ) 

https://goo.su/MgbmNR6 

Урок «Противоположные числа. 

Модуль числа» (РЭШ) 

https://goo.su/VbgUL 

2,4,6,10 

7.3 Числовые промежутки. 1   https://goo.su/3cQzOU 2,4,6,10 

7.4 Положительные и отрицательные 

числа. 

2   Урок «Отрицательные целые числа» 

(РЭШ) https://goo.su/njFkjtq 

 

2,4,6,10 

7.5 Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 

3  1 Урок «Сравнение целых чисел» 

(РЭШ) https://goo.su/EMds 

2,4,6,10 

7.6 Арифметические действия с 

положительными и отрицательными 

числами. 

23  2 Урок «Сложение целых чисел» 

(РЭШ) https://goo.su/3fjRar1 

Урок «Сложение целых чисел 

(продолжение)» (РЭШ) 

2,4,6,10 
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https://goo.su/Cz76Zb 

Урок «Сложение целых чисел 

(продолжение)» (РЭШ) 

https://goo.su/kuLnZL9 

Урок «Законы сложение целых 

чисел» (РЭШ) https://goo.su/HfIf 

Урок «Разность целых чисел. Часть 

1» (РЭШ) https://goo.su/BXjU 

Урок «Разность целых чисел. Часть 

2» (РЭШ) https://goo.su/UDaGw 

Урок «Произведение целых чисел. 

Часть 1» (РЭШ) 

https://goo.su/ifChUee 

Урок «Произведение целых чисел. 

Часть 2» (РЭШ)  

https://goo.su/dXWiGk 

Урок «Частное целых чисел. Часть 

1» (РЭШ) https://goo.su/X45G0d 

Урок «Частное целых чисел. Часть 

2» (РЭШ) https://goo.su/fTAs 

Урок «Распределительный закон» 

(РЭШ) https://goo.su/sW810 

Урок «Раскрытие скобок и 

заключение в скобки» (РЭШ) 

https://goo.su/a6oc5nB 

Урок «Действия с суммами 

нескольких слагаемых» (РЭШ) 

https://goo.su/CSgzQU 

7.7 Решение текстовых задач 6  1 https://goo.su/oWgF5wS 2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 40  4   

Раздел 8. Представление данных  

8.1 Прямоугольная система координат на 

плоскости. 

1   Объяснятьииллюстрироватьпонятиепр

ямоугольной системы координат на 

плоскости, 

использоватьтерминологию; строить 

на координатной 

плоскоститочкиифигурыпозаданнымк

оординатам,находитькоординатыточе

к. 

Читатьстолбчатыеикруговыедиаграммы;

интерпретировать данные; строить 

столбчатые диаграммы. 

Использоватьинформацию,представлен

Урок «Прямоугольная система 

координат» (РЭШ) 

https://goo.su/Upe3U 

Урок «Декартова система координат 

на плоскости» (РЭШ) 

https://goo.su/fuhN 

2,4,6,10 

8.2 Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. 

1   https://goo.su/hBAhpaG 

https://goo.su/wzUMJ 

2,4,6,10 

8.3 Столбчатые и круговые диаграммы. 2   Урок «Столбчатые диаграммы. 

Графики» (РЭШ) 

2,4,6,10 

https://goo.su/dXWiGk
https://goo.su/a6oc5nB
https://goo.su/Upe3U
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ную в таблицах, на диаграммах для 

решения текстовых 

задачизадачизреальнойжизни 

https://goo.su/2ToB9Xz 

Урок «Круговые диаграммы» 

(РЭШ) https://goo.su/vGeHZKF 

Урок «Столбчатые и круговые 

диаграммы» (РЭШ) 

https://goo.su/QkVr 

8.4 Практическая работа «Построение 

диаграмм». 

1   Урок «Построение столбчатых 

диаграмм. Чтение графиков» (РЭШ) 

https://goo.su/AtHbE 

2,4,6,10 

8.5 Решение текстовых задач, 

содержащих данные, представленные 

в таблицах и на диаграммах 

1   Урок «Решение задач на 

координатной плоскости. Часть 1» 

(РЭШ) https://goo.su/AeTch3G 

Урок «Решение задач на 

координатной плоскости. Часть 2» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1084/ 

 

https://goo.su/1hKcRN 

2,4,6,10 

 ИТОГО по разделу 6     

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве  

9.1 Прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шар и сфера. 

3   Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать пирамиду, призму, 

цилиндр, конус, шар, изображатьих 

от руки, моделировать из бумаги, 

пластилина,проволоки и др. 

Приводить примеры объектов 

окружающегомира,имеющихформына

званныхтел. 

Использовать терминологию: вершина, 

ребро, 

грань,основание,высота,радиусидиаме

тр,развёртка. 

Изучать,используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение,моделирование,втомчислеко

мпьютерное,иописывать свойства 

названных тел, выявлять сходства и 

различия: между пирамидой и 

призмой; 

междуцилиндром,конусомишаром. 

Распознаватьразвёрткипараллелепип

еда,куба,призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра; конструировать данные 

тела из развёрток, создавать их 

модели.Создавать модели 

пространственных фигур (из 

https://goo.su/pfooH5S 2,4,6,10 

9.2 Изображение пространственных 

фигур. 

1   https://goo.su/KmpF 2,4,6,10 

9.3 Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

1   https://goo.su/hPUr4 2,4,6,10 

9.4 Практическая работа «Создание 

моделей пространственных фигур». 

1    2,4,6,10 

9.5 Понятие объёма; единицы измерения 

объёма. 

1   https://goo.su/C7UiB2 2,4,6,10 

9.6 Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, формулы 

объёма 

2  1 Урок «Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объёма» 

(РЭШ) https://goo.su/y8yZD 

Урок «Объём прямоугольного 

параллелепипеда» (РЭШ) 

https://goo.su/WrMInyY 

2,4,6,10 

https://goo.su/vGeHZKF
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1084/
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бумаги,проволоки,пластилинаидр.) 

Измерять на моделях: длины рёбер 

многогранников,диаметршара. 

Выводить формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

Вычислять по формулам: объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба; 

использовать единицы измерения 

объёма; вычислять объёмы тел, 

составленных изкубов, параллелепипедов; 

решать задачи с реальнымиданными 

 ИТОГО по разделу 9  1    

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация   

10.1 Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 классов 

обобщение, систематизация знаний 

20   Вычислятьзначениявыражений,содерж

ащихнатуральные,целые,положительн

ыеиотрицательные 

числа,обыкновенныеидесятичныедроб

и,выполнятьпреобразованиячиселивы

ражений. 

Выбирать способ  сравнения  чисел,  

вычислений,применятьсвойства 

арифметическихдействийдлярационализ

ациивычислений. 

Решатьзадачиизреальнойжизни,применя

тьматематическиезнания для решения 

задач из другихпредметов. 

Решатьзадачиразнымиспособами,сравни

вать,выбиратьспособырешениязадачи. 

Осуществлять самоконтроль 

выполняемыхдействий 

исамопроверкурезультатавычислений 

 2,4,6,10 

 Общее количество часов по 

программе 

170  9  2,4,6,10 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 
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6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 

Рабочая программа учебногопредмета«Алгебра» для 7 класса 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Алгебра» 

7-9 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред.от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протоколот 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

 2.Общая характеристика учебного курса «Алгебра» 

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для обучающихся 7-9 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. Для реализации программы 

используются учебники: 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

В 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 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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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. 

 

3.Цели изучения учебного курса «Алгебра» 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 

освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 
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для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разно образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики - словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

4.Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения (7 класс – 3 учебных часа в неделю, 8 класс – 3 

учебных часа в неделю, 9 класс – 3 учебных часа в неделю), всего 102 часа в течение 

каждого года обучения (306 учебных часов за три года). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для обучающихся 7-9 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. Для реализации программы 

используются учебники: 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкови, Н.П. Николаев – М. : Мнемозина 

В 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, 
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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 «АЛГЕБРА» 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 

освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
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навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разно образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики - словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения (7 класс – 3 учебных часа в неделю, 8 класс – 3 

учебных часа в неделю, 9 класс – 3 учебных часа в неделю), всего 102 часа в течение 

каждого года обучения (306 учебных часов за три года). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»  

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной 

практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 

Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные 

выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем.  



 

558 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. Прямоугольная система координат, осиOx иOy. Абсцисса 

и ордината точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства 

функций. Линейная функция, её график. График функцииy = IхI. Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь.Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций.  

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функциy = x²,y = x³,у=√х,  y= IхI. 

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 
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дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное 

уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое - второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 

Квадратныенеравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций:y = kx,y = kx + b,y=
𝑘

х
, у = √х, y = x³, y = IхI и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первыхnчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 
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математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданскоеи 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 мораль- но-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 не известных, 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 курса «Алгебра» 

характеризуются овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями, 
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универсальнымикоммуникативнымидействиями и 

универсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальныепознавательныедействия 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) Универсальныекоммуникативныедействия 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; 
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 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) Универсальныерегулятивныедействия 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  

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
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Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = I х I. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 
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Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/x ,y = x², y=  x³,  у=√х, y= IхI; 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 
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координатной плоскости графиков 

функций вида:y = kx,y = kx + b,y = 
𝑘

𝑥
, y = ax² + bx + c,y = x³, у = √х,y = IхI в 

зависимости от значений коэффициентов;описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формулn-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первыхn членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
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Тематическое планирование учебного курса "Алгебра", с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 
7 класс,2022-2023 учебный год 

3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Виды деятельности 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего 

контрольные 

работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Рациональные числа 

1.1 Понятие рационального 

числа 

1  Определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Повторяют пройденный 

материал.  

Рациональные числа - Математика - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,10 

1.2 Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

4  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. Выполняют 

действия с 

рациональными числами. 

Повторяют пройденный 

материал.  

Рациональное вычисление значений 

арифметических выражений с применением 

вычитания, как алгебраического сложения. часть 1 

(теория) - Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Рациональное вычисление значений 

арифметических выражений с применением 

вычитания, как алгебраического сложения. часть 2 

(разбор задач) - Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. часть 2 (разбор задач) - 

Математика - 6 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

Числовые выражения - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,10 

1.3 Сравнение, 

упорядочивание 

рациональных чисел. 

2  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Сравнивают 

рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел - Математика - 6 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,10 

1.4 Степень с натуральным 

показателем. 

4  Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; 

Понятие степени с натуральным показателем — 

урок. Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru) 

Умножение и деление степеней с одинаковыми 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/conspect/237609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/conspect/237609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/start/236122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/start/236122/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-9093/re-df5ae963-7390-44c8-8fd8-99b83378ee26?ysclid=l4vlhe0a8y347315196
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/poniatie-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem-9093/re-df5ae963-7390-44c8-8fd8-99b83378ee26?ysclid=l4vlhe0a8y347315196
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/umnozhenie-i-delenie-stepenei-s-odinakovymi-naturalnymi-pokazateliami-11945
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дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности. 

натуральными показателями. Алгебра, 7 класс: 

уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Возведение степени в степень — урок. Алгебра, 7 

класс. (yaklass.ru) 

1.5 Решение основных 

задач на дроби, 

проценты из реальной 

практики. 

5  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Нахождение части целого и целого по его части - 

Математика - 5 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

1.6 Признаки делимости, 

разложения на 

множители натуральных 

чисел. 

8  Слушают объяснения 

учителя. Анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи. 

Признаки делимости - Математика - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Основная теорема арифметики - Математика - 5 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Использование четности и нечетности при 

решении задач - Математика - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Деление с остатком - Математика - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

1.7 Реальные зависимости. 

Прямая и обратная 

пропорциональности. 

1  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи. 

Прямая и обратная пропорциональность. решение 

задач - Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 25 1    

Раздел 2. Алгебраические выражения 

2.1 Одночлены. 6 1 Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. 

Анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи. 

Понятие одночлена - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Произведение одночленов - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Умножение, возведение в степень одночленов — 

урок. Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru) 

Деление одночленов — урок. Алгебра, 7 класс. 

(yaklass.by) 

Стандартный вид одночлена. подобные одночлены 

- Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9 

2.2 Многочлены. 2  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

Понятие многочлена. свойства многочленов - 

Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/umnozhenie-i-delenie-stepenei-s-odinakovymi-naturalnymi-pokazateliami-11945
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/umnozhenie-i-delenie-stepenei-s-odinakovymi-naturalnymi-pokazateliami-11945
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-dcaed4f0-d89e-4450-ac04-7c580b509b8b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9095/bazovye-svoistva-stepenei-s-naturalnym-pokazatelem-9094/re-dcaed4f0-d89e-4450-ac04-7c580b509b8b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/conspect/313389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/conspect/313389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/conspect/313389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/695/?ysclid=l4vmof3834190111740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/695/?ysclid=l4vmof3834190111740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/conspect/325150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/conspect/325150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/odnochleny-slozhenie-i-vychitanie-umnozhenie-i-delenie-odnochlenov-10482/proizvedenie-odnochlenov-i-vozvedenie-odnochlena-v-stepen-11040/re-7a8a53af-7d29-47f6-b817-6ddac2dcd324?ysclid=l4vlfii593912337586
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/odnochleny-slozhenie-i-vychitanie-umnozhenie-i-delenie-odnochlenov-10482/proizvedenie-odnochlenov-i-vozvedenie-odnochlena-v-stepen-11040/re-7a8a53af-7d29-47f6-b817-6ddac2dcd324?ysclid=l4vlfii593912337586
https://www.yaklass.by/p/algebra/7-klass/vyrazheniia-i-ikh-preobrazovaniia-8095/delenie-odnochlena-na-odnochlen-4418/re-eeb3b6da-0214-4a41-984b-36543c08acdf
https://www.yaklass.by/p/algebra/7-klass/vyrazheniia-i-ikh-preobrazovaniia-8095/delenie-odnochlena-na-odnochlen-4418/re-eeb3b6da-0214-4a41-984b-36543c08acdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
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учителем.  Анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи. 

Многочлены стандартного вида - Алгебра - 7 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2.3 Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов. 

5 1 Складывают, вычитают, 

умножают многочлены.  

Критически оценивают 

полученный ответ. 

Вычисление значения многочлена — урок. 

Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru) 

Сумма и разность многочленов - Алгебра - 7 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Произведение одночлена и многочлена - Алгебра - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Целые выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Произведение многочленов - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

2.4 Формулы сокращённого 

умножения. 

11 1 Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Определяют 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения.Работают с 

формулами. 

Квадрат суммы - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru)Урок 27. квадрат 

разности - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Выделение полного квадрата - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Разность квадратов - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Сумма кубов. разность кубов - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Применение формул сокращённого умножения. 

разложение многочленов на множители - Алгебра - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«формулы сокращенного умножения» - Алгебра - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

2.5 Разложение 

многочленов на 

множители 

3  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Раскладывают 

многочлены на 

множители 

Вынесение общего множителя за скобки - Алгебра 

- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Способ группировки - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 27 3    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/kak-skladyvat-i-vychitat-mnogochleny-9338/re-8ea319cf-dcc5-49db-bf2e-9bb41f1f37ac?ysclid=l4vm0a4u8m511994952
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/kak-skladyvat-i-vychitat-mnogochleny-9338/re-8ea319cf-dcc5-49db-bf2e-9bb41f1f37ac?ysclid=l4vm0a4u8m511994952
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/start/248690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/start/248690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/303711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/303711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/start/292398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7248/start/292398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/292468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/304407/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/304407/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/304407/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/?ysclid=l4vlb2owxl486030669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/?ysclid=l4vlb2owxl486030669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/?ysclid=l4vlb2owxl486030669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/
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Раздел 3. Уравнения и неравенства 

3.1 Буквенные выражения. 2  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Определяют 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Буквенные выражения - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

3.2 Переменные. 

Допустимые значения 

переменных. Формулы. 

Преобразование 

буквенных выражений, 

раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых. 

1  Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 6,9 

3.3 Уравнение, правила 

преобразования 

уравнения, 

равносильность 

уравнений. 

2  Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Выполняют 

преобразования. 

Уравнения, сводящиеся к линейным - Алгебра - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Уравнения, решающиеся с помощью разложения 

на множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

3.4 Линейное уравнение с 

одной переменной, 

решение линейных 

уравнений. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

4 1 Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Определяют 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Решают уравнения. 

Линейное уравнение — урок. Алгебра, 7 класс. 

(yaklass.ru) 

Решение простейших уравнений - Алгебра - 7 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Линейные уравнения - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Уравнения с алгебраическими дробями, 

сводящиеся к линейным - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Графический способ решения систем уравнений - 

Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

3.5 Решение задач с 

помощью уравнений. 

4  Решают задачи с 

помощью уравнений. 

Критически оценивают 

Решение задач на составление уравнений — урок. 

Математика, 6 класс. (yaklass.ru) 

Текстовые задачи, решающиеся с помощью 

6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/conspect/310099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/conspect/310099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1366/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia-9113/re-06b230f6-a2a6-43c0-99c1-23f1abe01318?ysclid=l4vlq3ijcp544255743
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia-9113/re-06b230f6-a2a6-43c0-99c1-23f1abe01318?ysclid=l4vlq3ijcp544255743
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1343/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/etapy-resheniia-lineinykh-uravnenii-14617/re-7950e951-6005-483a-9808-3c33abe5b238?ysclid=l4vlx6tu6825220478
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/etapy-resheniia-lineinykh-uravnenii-14617/re-7950e951-6005-483a-9808-3c33abe5b238?ysclid=l4vlx6tu6825220478
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1334/
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полученный ответ. линейных уравнений. часть 1. - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Текстовые задачи, решающиеся с помощью 

линейных уравнений. часть 2. - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

3.6 Система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

4 1 Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Решение систем уравнений, часть 1. - Алгебра - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Решение систем уравнений, часть 2. - Алгебра - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений, часть 1. - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений, часть 2. - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,9 

3.7 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки и способом 

сложения 

3  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  Решают 

системы уравнений 

Системы уравнений. способ алгебраического 

сложения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Системы уравнений. способ подстановки - Алгебра 

- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 20 2    

Раздел 4. Координаты и графики. Функции 

4.1 Координата точки на 

прямой. 

1  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Повторяют 

пройденный материал. 

Длина отрезка. координатная ось - Алгебра - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

4.2 Числовые промежутки. 

Расстояние между 

двумя точками 

координатной прямой. 

1  Вычисляют расстояние 

между точками на 

координатной прямой 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/matematicheskie-modeli-11008/koordinatnaia-

priamaia-chislovye-promezhutki-11971/re-958c78a4-

cfb7-4535-a6be-3f23423d444d 

6,9 

4.3 Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

4  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Повторяют 

пройденный материал. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-

funktciia-y-kx-m-9165/koordinatnaia-ploskost-

koordinaty-tochki-12117/re-8c95ef91-ad14-4988-

82a1-fa640039ab0a 

6,9 

4.4 Примеры графиков, 

заданных формулами. 

2  Строят графики Прямая и обратная пропорциональная зависимость 

между величинами. - Математика - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Функция у=кх и ее график - Алгебра - 7 класс - 

2,6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutki-11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutki-11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutki-11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/koordinatnaia-priamaia-chislovye-promezhutki-11971/re-958c78a4-cfb7-4535-a6be-3f23423d444d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-12117/re-8c95ef91-ad14-4988-82a1-fa640039ab0a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-12117/re-8c95ef91-ad14-4988-82a1-fa640039ab0a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-12117/re-8c95ef91-ad14-4988-82a1-fa640039ab0a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-12117/re-8c95ef91-ad14-4988-82a1-fa640039ab0a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1339/
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Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

4.5 Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

Понятие функции. 

График функции. 

2  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

анализируют 

выступления своих 

товарищей. 

Функции, способы задания функций. график 

функции. - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

4.6 Свойства функций. 4 1 Формулируют свойства 

функций 

 6,9 

4.7 Линейная функция. 4  Отрабатывают алгоритм 

построения линейной 

функции 

Линейная функция и ее график - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Линейная функция y = kx + m. График линейной 

функции. Алгебра, 7 класс: уроки, тесты, задания. 

(yaklass.ru) 

6,9 

4.8 Построение графика 

линейной функции. 

4 1 Строят график линейной 

функции 

Угловой коэффициент. параллельность прямых на 

координатной плоскости - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Линейное уравнение и уравнения, сводящиеся к 

нему. количество корней данных уравнений. - 

Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график — урок. Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru) 

Графический способ решения линейных уравнений 

- Алгебра - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6 

4.9 График функции y = IхI 2  Строят график функции 

y = IхI 

 6 

 ИТОГО по разделу 24 2    

Раздел 5. Повторение и обобщение 

5.1 Повторение основных 

понятий и методов 

курса 7 класса, 

обобщение знаний 

6  Повторяют пройденный 

материал 

 2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 6     

 Общее количество часов 

по программе 

102 8    

  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-grafik-lineinoi-funktcii-9107
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-grafik-lineinoi-funktcii-9107
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-grafik-lineinoi-funktcii-9107
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1402/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7?ysclid=l4vkx4cgj699551797
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7?ysclid=l4vkx4cgj699551797
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/
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Тематическое планирование учебного курса "Алгебра", с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 
8 класс,2023-2024 учебный год 

3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Виды деятельности 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего 

контрольные 

работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Квадратные корни 

1.1 Квадратный корень из 

числа. 

1  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности. Вычисляют 

квадратный корень из 

числа 

Квадратные корни. арифметический квадратный 

корень из числа - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

1.2 Понятие об 

иррациональном числе. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Иррациональные числа. понятие действительного 

числа. сравнение действительных чисел - Алгебра - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9 

1.3 Десятичные 

приближения 

иррациональных чисел. 

1  Действуют по 

самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи.Критически 

оценивают полученный 

ответ. 

Приближения числа - Алгебра - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9,10 

1.4 Действительные числа. 1  Анализируют 

проблемную ситуацию. 

 6,9,10 

1.5 Сравнение 

действительных чисел. 

1  Сравнивают 

действительные числа 

Иррациональные числа. понятие действительного 

числа. сравнение действительных чисел - Алгебра - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7240/start/249056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7240/start/249056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
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1.6 Арифметический 

квадратный корень. 

1  Критически оценивают 

полученный ответ. 

Арифметический квадратный корень — урок. 

Алгебра, 8 класс. (yaklass.ru) 

6,9 

1.7 Уравнение вида x2 = a. 1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 6,9 

1.8 Свойства 

арифметических 

квадратных корней. 

3  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности. 

Квадратный корень из произведения и дроби - 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Квадратный корень из степени - Алгебра - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Вынесение множителя за знак корня. внесение 

множителя под знак корня - Алгебра - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

1.9 Преобразование 

числовых выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

5 1 Преобразовывают 

числовые выражения, 

содержащие квадратные 

корни 

Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня — урок. 

Алгебра, 8 класс. (yaklass.ru) 

Контрольно-обобщающий урок по теме 

«квадратные корни» - Алгебра - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 15 1    

Раздел 2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем 

2.1 Степень с целым 

показателем. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Урок 39. понятие степени с целым показателем. 

свойства степени с целым показателем - Алгебра - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

2.2 Свойства степени с 

целым показателем. 

2  Действуют по 

самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи. 

Свойства степени с целым показателем - Алгебра - 

8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение задач на степень с целым показателем - 

Математика - 6 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

2,6,9,10 

2.3 Стандартная запись 

числа. 

1  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации.  

Урок 40. стандартный вид числа - Алгебра - 7 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

2.4 Размеры объектов 3 1 Делают предположения Урок 37. погрешность и точность приближения - 2,6,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-kvadratnogo-kornia-9099/re-a90d9220-0bc1-4872-8716-cd6811e44b6f?ysclid=l4wnvm94jz98093840
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/poniatie-kvadratnogo-kornia-9099/re-a90d9220-0bc1-4872-8716-cd6811e44b6f?ysclid=l4wnvm94jz98093840
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88?ysclid=l4wo193ta193736118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88?ysclid=l4wo193ta193736118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/preobrazovanie-irratcionalnykh-vyrazhenii-11017/re-16994afa-6a68-4e8c-a8e5-8dfe96131d88?ysclid=l4wo193ta193736118
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/conspect/303295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/conspect/303295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/conspect/303295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/conspect/303295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4wqv0arlf460557435
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4wqv0arlf460557435
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4wqv0arlf460557435
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/start/303331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/start/303331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/start/
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окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

космических объектов), 

длительность процессов 

в окружающем мире. 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 ИТОГО по разделу 7 1    

Раздел 3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен 

3.1 Квадратный трёхчлен. 2  Действуют по 

самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи. 

 6,9 

3.2 Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

3  Раскладывают 

квадратный трехчлен на 

множители 

Урок 5. разложение квадратного трёхчлена на 

множители - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 5     

Раздел 4.Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь 

4.1 Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения 

переменных, входящих 

в алгебраические 

выражения. 

1  Критически оценивают 

полученный ответ. 

Понятие алгебраической дроби. Алгебра, 8 класс: 

уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

6 

4.2 Основное свойство 

алгебраической дроби. 

1  Слушают объяснения 

учителя. Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности. 

Урок 34. алгебраические дроби и их свойства. 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

4.3 Сокращение дробей. 2  Сокращают дроби. 

Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Применение разложения на множители для 

сокращения алгебраических дробей. Алгебра, 7 

класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru)  

6 

4.4 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

алгебраических дробей. 

9  Выполняют действия с 

алгебраическими 

дробями 

Как складывать и вычитать алгебраические дроби с 

равными знаменателями. Алгебра, 8 класс: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru) 

Урок 35. арифметические действия над 

алгебраическими дробями. рациональные 

выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Как умножать, делить и возводить в степень 

алгебраические дроби. Алгебра, 8 класс: уроки, 

6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/poniatie-algebraicheskoi-drobi-11009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/primenenie-razlozheniia-na-mnozhiteli-dlia-sokrashcheniia-algebraicheskik_-11448
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/primenenie-razlozheniia-na-mnozhiteli-dlia-sokrashcheniia-algebraicheskik_-11448
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/primenenie-razlozheniia-na-mnozhiteli-dlia-sokrashcheniia-algebraicheskik_-11448
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-skladyvat-i-vychitat-algebraicheskie-drobi-s-ravnymi-znamenateliami-11011
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7245/start/311454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7245/start/311454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7245/start/311454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7245/start/311454/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091


 

575 

тесты, задания. (yaklass.ru) 

Деление алгебраических дробей — урок. Алгебра, 

8 класс. (yaklass.ru) 

4.5 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

алгебраические дроби. 

2 1 Преобразовывают 

выражения. Анализируют 

проблемную ситуацию. 

 6,9 

 ИТОГО по разделу 15 1    

Раздел 5.Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения 

5.1 Квадратное уравнение. 

Неполное квадратное 

уравнение. 

3  Решают неполные 

квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. неполные квадратные 

уравнения - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Метод выделения полного квадрата — урок. 

Алгебра, 7 класс. (yaklass.ru) 

6 

5.2 Формула корней 

квадратного уравнения. 

3  Изучают формулу корней 

квадратного уравнения  

Решение квадратных уравнений вида 

ax2 + bx + c = 0. формула корней квадратного 

уравнения - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

5.3 Теорема Виета. 2  Изучают теорему Виета Решение приведённых квадратных уравнений. 

теорема виета - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

5.4 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

3 1 Решают квадратные 

уравнения 

Решение рациональных уравнений. Алгебра, 8 

класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru)  

6 

5.5 Простейшие дробно-

рациональные 

уравнения. 

1  Решают дробно-

рациональные уравнения 

Решение дробных рациональных уравнений - 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9,10 

5.6 Решение текстовых 

задач с помощью 

квадратных уравнений. 

3  Решают текстовые задачи 

с помощью квадратных 

уравнений 

Решение задач с помощью квадратных уравнений - 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9,10 

 ИТОГО по разделу 15 1    

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

6.1 Линейное уравнение с 

двумя переменными, его 

график, примеры 

решения уравнений в 

целых числах. 

3  Действуют по 

самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи. Строят график 

 6 

6.2 Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

4 1 Решают систему двух 

линейных уравнений. 

Критически оценивают 

 6 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091/re-7d9575dd-fe79-48b9-8693-ec4a0afcbce4?ysclid=l4wykfe2hc845941742
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/kak-umnozhat-delit-i-vozvodit-v-stepen-algebraicheskie-drobi-9091/re-7d9575dd-fe79-48b9-8693-ec4a0afcbce4?ysclid=l4wykfe2hc845941742
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/main/?ysclid=l4wo7sh3r8916819670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/main/?ysclid=l4wo7sh3r8916819670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/main/?ysclid=l4wo7sh3r8916819670
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-ispolzovanie-formul-sokrashchennogo-umnozheniia-11007/re-12c8c903-d9d9-4b88-be94-5b3a108f9699?ysclid=l4wo8ywced624987613
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-ispolzovanie-formul-sokrashchennogo-umnozheniia-11007/re-12c8c903-d9d9-4b88-be94-5b3a108f9699?ysclid=l4wo8ywced624987613
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/algebraicheskie-drobi-arifmeticheskie-operatcii-nad-algebraicheskimi-drobi_-9085/reshenie-ratcionalnykh-uravnenii-12053
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/start/
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Примеры решения 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

полученный ответ. 

6.3 Графическая 

интерпретация 

уравнения с двумя 

переменными и систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

2  Решают уравнения с 

помощью графика. 

Критически оценивают 

полученный ответ. 

 6 

6.4 Решение текстовых 

задач с помощью систем 

уравнений 

4  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. Решают 

текстовые задачи 

 6,9,10 

 ИТОГО по разделу 13 1    

Раздел 7.Уравнения и неравенства. Неравенства 

7.1 Числовые неравенства и 

их свойства. 

Неравенство с одной 

переменной. 

5  Решают числовые 

неравенства с одной 

переменной. Критически 

оценивают полученный 

ответ. 

Урок 38. множества чисел - Алгебра - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Урок 40. числовые промежутки - Алгебра - 8 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Урок 39. пересечение и объединение множеств - 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок 35. числовые неравенства. свойства числовых 

неравенств - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Урок 36. сложение и умножение числовых 

неравенств - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

7.2 Линейные неравенства с 

одной переменной и их 

решение. 

2  Слушают объяснения 

учителя, дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности. 

Урок 41. решение неравенств с одной переменной - 

Алгебра - 8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9 

7.3 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной и их 

решение. 

4 1 Решают системы 

неравенств с одной 

переменной. Критически 

оценивают полученный 

ответ. 

Урок 42. решение систем неравенств с одной 

переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Урок 43. доказательство неравенств - Алгебра - 8 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/additional/?ysclid=l4wniu5chf374731817
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/additional/?ysclid=l4wniu5chf374731817
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3408/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3408/start/
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Онлайн-школа Фоксфорд (foxford.ru) 

7.4 Изображение решения 

линейного неравенства 

и их систем на числовой 

прямой 

1  Изображают решения 

линейного неравенства на 

числовой прямой 

Линейные неравенства, решение и примеры 

(skysmart.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 12 1    

Раздел 8.Функции. Основные понятия 

8.1 Понятие функции. 1  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности. 

 2,6,9,10 

8.2 Область определения и 

множество значений 

функции. 

2  Действуют по 

самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи. 

 2,6,9,10 

8.3 Способы задания 

функций. Свойства 

функции, их 

отображение на 

графике. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 2,6,9,10 

8.4 График функции. 1  Строят графики функции  2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 5     

Раздел 9.Функции. Числовые функции 

9.1 Чтение и построение 

графиков функций. 

Примеры графиков 

функций, отражающих 

реальные процессы. 

1  Строят графики функций Виды функций. Графики функций. Видеоурок. 

Репетиторский проект (interneturok.ru) 

2,6,9,10 

9.2 Функции, описывающие 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, их 

графики. Гипербола. 

2  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Линейная функция и её график — урок. Алгебра, 7 

класс. (yaklass.ru) 

2,6,9,10 

9.3 Функции y = x2, y = x³, 

графики функций. 

4 1 Действуют по 

самостоятельно 

Квадратичная функция y = ax² и её свойства. 

Парабола. Алгебра, 8 класс: уроки, тесты, задания. 

6,9 

https://foxford.ru/wiki/matematika/sovokupnosti-lineynyh-neravenstv-s-odnim-neizvestnym?ysclid=l4wnr7dyh2684857097
https://skysmart.ru/articles/mathematic/linejnye-neravenstva
https://skysmart.ru/articles/mathematic/linejnye-neravenstva
https://interneturok.ru/lesson/repetitorskiy-proekt/prakticheskie-zanyatiya-po-podgotovke-k-ege-po-matematike/tema-4-pokazatelnye-i-logarifmicheskie-funktsii-trigonometriya/vidy-funktsiy-grafiki-funktsiy?ysclid=l4wqrfh16t188362847
https://interneturok.ru/lesson/repetitorskiy-proekt/prakticheskie-zanyatiya-po-podgotovke-k-ege-po-matematike/tema-4-pokazatelnye-i-logarifmicheskie-funktsii-trigonometriya/vidy-funktsiy-grafiki-funktsiy?ysclid=l4wqrfh16t188362847
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-grafik-lineinoi-funktcii-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee?ysclid=l4wqsp2rag280827994
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-grafik-lineinoi-funktcii-9107/re-6bf40f08-aae0-443f-b0ec-de161575f7ee?ysclid=l4wqsp2rag280827994
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
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составленному алгоритму 

решения нестандартной 

задачи. Строят графики 

функций 

(yaklass.ru) 

Как построить график функции у = f(x) + m. 

Алгебра, 8 класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Как построить график функции у = f(x + l). 

Алгебра, 8 класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

9.4 Функции y = x², у = √х, 

y=IхI; графическое 

решение уравнений и 

систем уравнений 

2  Строят графики функций. 

Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Функция квадратного корня y = √x, её свойства и 

график. Алгебра, 8 класс: уроки, тесты, задания. 

(yaklass.ru) 

Онлайн-тесты Фоксфорд | Математика | Кусочно-

заданные функции. Высокий уровень (foxford.ru) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 9 1    

Раздел 10. Повторение и обобщение 

10.1 Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

6  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. Повторяют 

пройденный материал. 

 6,9 

 ИТОГО по разделу 6     

 Общее количество часов 

по программе 

102 7    

  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-i-ee-svoistva-parabola-11013
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-funktcii-u-f-x-m-12280
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-funktcii-u-f-x-m-12280
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-funktcii-u-f-x-l-12266
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kak-postroit-grafik-funktcii-u-f-x-l-12266
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-y-x-funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-9098/funktciia-kvadratnogo-kornia-y-x-ee-svoistva-i-grafik-9109
https://foxford.ru/trainings/1493?ysclid=l4wr2zl485821049770
https://foxford.ru/trainings/1493?ysclid=l4wr2zl485821049770
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Тематическое планирование учебного курса "Алгебра", с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 
9 класс, 2024-2025 учебный год 

3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Виды деятельности 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего 

контрольные 

работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Действительные числа 

1.1 Рациональные числа, 

иррациональные числа, 

конечные и 

бесконечные 

десятичные дроби. 

2 1 Слушают объяснения 

учителя. Повторяют 

пройденный материал 

 2,6,9,10 

1.2 Множество 

действительных чисел; 

действительные числа 

как бесконечные 

десятичные дроби. 

1  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

анализируют 

выступления своих 

товарищей. Повторяют 

пройденный материал 

 2,6,9,10 

1.3 Взаимно однозначное 

соответствие между 

множеством 

действительных чисел и 

множеством точек 

координатной прямой. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 6 

1.4 Сравнение 

действительных чисел, 

арифметические 

действия с 

действительными 

числами. 

2  Сравнивают 

действительные числа, 

выполняют действия с 

действительными 

числами 

 6 

1.5 Приближённое значение 

величины, точность 

приближения. 

1  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

 2,6,9,10 
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анализируют 

выступления своих 

товарищей. 

1.6 Округление чисел. 1  Слушают объяснения 

учителя.  

 2,6,9,10 

1.7 Прикидка иоценка 

результатов 

вычислений. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 9 1    

Раздел 2.Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной 

2.1 Линейное уравнение. 1  Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 6 

2.2 Решение уравнений, 

сводящихся к 

линейным. 

1  Решают линейные 

уравнения 

 6 

2.3 Квадратное уравнение. 1  Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

 6 

2.4 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

1  Решают квадратные 

уравнения 

 6 

2.5 Биквадратные 

уравнения. 

1  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Решение рациональных уравнений методом 

введения новой переменной — урок. Алгебра, 8 

класс. (yaklass.ru) 

6 

2.6 Примеры решения 

уравнений третьей и 

четвёртой степеней 

разложением на 

множители. 

1  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

анализируют 

выступления своих 

Целое уравнение и его корни - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/start/
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товарищей. Решают 

уравнения 

2.7 Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

3  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Решают 

дробно-рациональные 

уравнения 

Дробные рациональные уравнения - Алгебра - 9 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6,9 

2.8 Решение текстовых 

задач алгебраическим 

методом. 

5 1 Решают текстовые задачи 

алгебраическим методом 

 6,9,10 

 ИТОГО по разделу 14 1    

Раздел 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

3.1 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. 

1  Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Строят график. 

 6 

3.2 Система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными и её 

решение. 

2  Решают системы двух 

линейных уравнений. 

 6 

3.3 Решение систем двух 

уравнений, одно из 

которых линейное, а 

другое - второй степени. 

1  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. Решают 

системы уравнений 

 6 

3.4 Графическая 

интерпретация системы 

уравнений с двумя 

переменными. 

4  Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Решают системы 

уравнений графическим 

способом. 

 6 

3.5 Решение текстовых 

задач алгебраическим 

способом. 

6 1 Решают текстовые 

задачи. Критически 

оценивают результат 

 6,9,10 

 ИТОГО по разделу 14 1    

Раздел 4. Уравнения и неравенства. Неравенства 

4.1 Числовые неравенства и 

их свойства. 

1  Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

 6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
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взаимоотношения со 

сверстниками. 

4.2 Линейные неравенства с 

одной переменной и их 

решение. 

1  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

анализируют 

выступления своих 

товарищей. 

Как решать линейное неравенство. Алгебра, 8 

класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Линейные неравенства — урок. Алгебра, 8 класс. 

(yaklass.ru) 

6 

4.3 Квадратные неравенства 

и их решение. 

5 1 Слушают объяснения 

учителя. Решают 

квадратные неравенства 

Методы решения квадратных неравенств. Алгебра, 

8 класс: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

6 

4.4 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной и их 

решение. 

1 1 Решают системы 

линейных неравенств 

Системы неравенств с двумя переменными - 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6 

4.5 Дробно-рациональные 

неравенства 

3  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Решение рациональных неравенств методом 

интервалов — урок. Алгебра, 9 класс. (yaklass.ru) 

Решение рациональных неравенств методом 

интервалов. Алгебра, 9 класс: уроки, тесты, 

задания. (yaklass.ru) 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«уравнения и неравенства с двумя переменными» - 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6,9,10 

4.6 Графическая 

интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 

5  Решают системы 

уравнений графическим 

способом 

 6 

 ИТОГО по разделу 16 2    

Раздел 5. Функции 

5.1 Квадратичная функция, 

её график и свойства. 

4  Слушают объяснения 

учителя. Анализируют 

проблемную ситуацию. 

Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Функция y = aх², её график и свойства - Алгебра - 9 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

График функции y = aх² + n - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

График функции y = a(x – m)² - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Построение графика квадратичной функции — 

урок. Алгебра, 8 класс. (yaklass.ru) 

6,9 

5.2 Парабола, 2  Слушают объяснения Построение графика квадратичной функции - 6 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78?ysclid=l4wxu0xgts476202738
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78?ysclid=l4wxu0xgts476202738
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/reshenie-ratcionalnykh-neravenstv-metodom-intervalov-9128/re-c56770e1-1d49-42c6-9a15-4e7eab2a6f9a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/reshenie-ratcionalnykh-neravenstv-metodom-intervalov-9128/re-c56770e1-1d49-42c6-9a15-4e7eab2a6f9a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/reshenie-ratcionalnykh-neravenstv-metodom-intervalov-9128?ysclid=l4wy9hbhsh88429838
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/reshenie-ratcionalnykh-neravenstv-metodom-intervalov-9128?ysclid=l4wy9hbhsh88429838
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/reshenie-ratcionalnykh-neravenstv-metodom-intervalov-9128?ysclid=l4wy9hbhsh88429838
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1994/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b?ysclid=l4wyf7lcvs147983643
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b?ysclid=l4wyf7lcvs147983643
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/
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координатывершины 

параболы, ось 

симметрии параболы. 

учителя. Просмотр 

презентации. Вычисляют 

координаты вершины 

параболы 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

5.3 Степенные функции с 

натуральными 

показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 

1  Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. Слушают и 

анализируют 

выступления своих 

товарищей. 

 6 

5.4 Графики функций: 

y = kx, y = kx + b, y = 
𝑘

𝑥
, 

y = ax², y = ax³, y = √х, 

y = IхI/ 

9 1 Строят графики Функция. область определения функции - Алгебра 

- 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru)Урок 2. область значений функции - 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Свойства функций - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

 ИТОГО по разделу 16 1    

Раздел 6.Числовые последовательности 

6.1 Понятие числовой 

последовательности. 

1  Слушают объяснения 

учителя. Просмотр 

презентации. 

Последовательности - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Свойства числовых последовательностей — урок. 

Алгебра, 10 класс. (yaklass.ru) 

6,9 

6.2 Задание 

последовательности 

рекуррентной формулой 

и формулой n-го члена. 

1  Слушают объяснения 

учителя. 

Используют понятия 

последовательности при 

решении задач, приводят 

примеры использования 

последовательности в 

практике. 

Онлайн-школа Фоксфорд (foxford.ru) 6 

6.3 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

5 1 Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Определение арифметической прогрессии. 

формула n-го члена арифметической прогрессии - 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Определение геометрической прогрессии. формула 

n-го члена геометрической прогрессии - Алгебра - 

9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/?ysclid=l4wrcr4sql519429540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/?ysclid=l4wrcr4sql519429540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/?ysclid=l4wrcr4sql519429540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/?ysclid=l4wrcr4sql519429540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/?ysclid=l4wwxn67r1493958328
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/?ysclid=l4wwxn67r1493958328
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/chislovye-posledovatelnosti-i-ikh-svoistva-9140/re-4e997d49-1fdf-45a1-9e0b-a0d6f9c68f76
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/chislovye-posledovatelnosti-i-ikh-svoistva-9140/re-4e997d49-1fdf-45a1-9e0b-a0d6f9c68f76
https://foxford.ru/wiki/matematika/rekurrentno-zadannye-posledovatelnosti?ysclid=l4wx5enc3q998487830
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/start/
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«арифметическая прогрессия» - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«геометрическая прогрессия» - Алгебра - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6.4 Формулы n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, суммы 

первых n членов. 

Изображение членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий точками на 

координатной 

плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. 

4  Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Выполняют 

самостоятельную работу. 

Определение арифметической прогрессии. 

формула n-го члена арифметической прогрессии - 

Алгебра - 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Определение геометрической прогрессии. формула 

n-го члена геометрической прогрессии - Алгебра - 

9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Свойство геометрической прогрессии - Алгебра - 9 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

6 

6.5 Прогрессии. Простые и 

сложены проценты. 

4  Делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Прогрессии и сложные проценты - Алгебра и 

начала математического анализа - 10 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Прогрессии и сложные проценты - Алгебра и 

начала математического анализа - 10 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Простые и сложные проценты. Модель банковской 

системы - определение и понятие кратко, формулы, 

примеры с решением (reshator.com) 

6,9 

 ИТОГО по разделу 15 1    

Раздел 7.Повторение, обобщение, систематизация знаний 

7.1 Числа и вычисления 

(запись, сравнение, 

действия с 

действительными 

числами, числовая 

прямая; проценты, 

6  Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1561/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1561/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1561/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5223/start/158237/
https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/prostye-i-slozhnye-procenty-model-bankovskoj-sistemy/?ysclid=l4wx8r2ma9907178792
https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/prostye-i-slozhnye-procenty-model-bankovskoj-sistemy/?ysclid=l4wx8r2ma9907178792
https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/prostye-i-slozhnye-procenty-model-bankovskoj-sistemy/?ysclid=l4wx8r2ma9907178792
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
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отношения, пропорции; 

округление, 

приближение, оценка; 

решение текстовых 

задач арифметическим 

способом). 

Выполняют 

самостоятельную работу. 

7.2 Алгебраические 

выражения 

(преобразование 

алгебраических 

выражений, допустимые 

значения). 

6  Преобразовывают 

алгебраические 

выражения 

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 6 

7.3 Функции (построение, 

свойства изученных 

функций; графическое 

решение уравнений и их 

систем). 

6  Строят графики функций. 

Приводят примеры из 

жизни. Делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 6,9 

 ИТОГО по разделу 18     

 Общее количество часов 

по программе 

102 4    

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
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9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия»  для 7 класса 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Геометрия» 

7-9 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Геометрия» подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред.от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протоколот 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

                               2.Общая характеристика учебного курса»Геометрия» 

Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» для обучающихся 7-9 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. Для реализации программы 

используются учебники:Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. организаций / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М. : Просвещение, 2020. 

В 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 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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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. 

                                          3.Цели и задачи изучения курса «Геометрия» 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от 

«противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей 

жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, 

что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от 

излишнего формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. 

Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается 

деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать 
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ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей 

мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями 

математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в 

коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение - в 

военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, 

какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

 

4.Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

В учебном плане предусмотрено изучение геометрии на базовом уровне и отводится 

в течение учебного года 2 учебных часа в неделю (в 7 классе - 2 учебных часа в неделю, в 

8 классе – 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 2 учебных часа в неделю). Всего 68 часов 

в течение каждого учебного года (204 учебных часа за три года обучения). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» для обучающихся 7-9 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. Для реализации программы 

используются учебники:Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. организаций / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М. : Просвещение, 2020. 

В 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. 
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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 «ГЕОМЕТРИЯ» 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от 

«противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей 
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жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, 

что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от 

излишнего формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. 

Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается 

деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать 

ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей 

мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями 

математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в 

коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение - в 

военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, 

какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

В учебном плане предусмотрено изучение геометрии на базовом уровне и отводится 

в течение учебного года 2 учебных часа в неделю (в 7 классе - 2 учебных часа в неделю, в 

8 классе – 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 2 учебных часа в неделю). Всего 68 часов 

в течение каждого учебного года (204 учебных часа за три года обучения). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии 

в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
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треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в 

угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

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. 

Гражданскоеи 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: 



 

594 

 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 не известных, 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 курса «Геометрия» 

характеризуются овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями, 

универсальнымикоммуникативнымидействиями и 

универсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальныепознавательныедействия 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: 
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 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) Универсальныекоммуникативныедействия 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) Универсальныерегулятивныедействия 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 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
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7 КЛАСС 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, про ведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенства ми, понимать их 

практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

 Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. 

 Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и на ходить соответствующие длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 
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 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 Применять полученные умения в практических задачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. 

 Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

 Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. 

 Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

 Применять полученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 
Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» в 7 классе 

2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР    

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

1.1 Простейшие геометрические объекты: 

точки прямые, лучи и углы, 

многоугольник, ломаная. 

3   Устанавливают границу 

между известным и 

неизвестным 

https://resh.edu.ru/subject/17/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-

14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-

18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7303/start/2970

59/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7284/start/2503

30/ 

https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-

obrazovanie/lomanayaimnogougolnik 

2, 9,10 

1.2 Смежные и вертикальные углы. 2   Выделяют главное в 

учебной ситуации 

https://resh.edu.ru/subject/17/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-

14930/perpendikuliarnye-priamye-smezhnye-i-

vertikalnye-ugly-9886/TeacherInfo 

https://foxford.ru/wiki/matematika/smezhnye-i-

vertikalnye-ugly 

9,10 

1.3 Работа с простейшими чертежами. 5   Строят чертежи https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-

14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-

18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/2979

05/ 

2,6,9,10 

1.4 Измерение линейных и угловых величин, 

вычисление отрезков и углов. 

3   Строят чертежи https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-

14930/izmerenie-otrezkov-i-uglov-9704/re-

8118f3d0-7a8f-4f3a-91cc-9e12cff98c74 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7283/start/2505

05/ 

6,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/17/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7303/start/297059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7303/start/297059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7284/start/250330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7284/start/250330/
https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-obrazovanie/lomanayaimnogougolnik
https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-obrazovanie/lomanayaimnogougolnik
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/perpendikuliarnye-priamye-smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/perpendikuliarnye-priamye-smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/perpendikuliarnye-priamye-smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/perpendikuliarnye-priamye-smezhnye-i-vertikalnye-ugly-9886/TeacherInfo
https://foxford.ru/wiki/matematika/smezhnye-i-vertikalnye-ugly
https://foxford.ru/wiki/matematika/smezhnye-i-vertikalnye-ugly
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/priamaia-otrezok-tochki-9703/re-18f77739-2ab6-4f1a-b5c0-049e88127967
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/izmerenie-otrezkov-i-uglov-9704/re-8118f3d0-7a8f-4f3a-91cc-9e12cff98c74
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/izmerenie-otrezkov-i-uglov-9704/re-8118f3d0-7a8f-4f3a-91cc-9e12cff98c74
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/izmerenie-otrezkov-i-uglov-9704/re-8118f3d0-7a8f-4f3a-91cc-9e12cff98c74
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/nachalnye-geometricheskie-svedeniia-14930/izmerenie-otrezkov-i-uglov-9704/re-8118f3d0-7a8f-4f3a-91cc-9e12cff98c74
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7283/start/250505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7283/start/250505/
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1.5 Периметр и площадь фигур, составленных 

из прямоугольников. 

1 1  Оценивают свою 

деятельность 

 2,6,9,10 

1.6 ИТОГО по разделу 14 1    2,6,9 

Раздел 2. Треугольники  

2.1 Понятие о равных треугольниках и 

первичные представления о равных 

(конгруэнтных) фигурах. 

2   Находят  причинно-

следственные зависимости 

https://easy-physic.ru/category/math/zadachi-na-

razrezanie/ 

            2,6, 

2.2 Три признака равенства треугольников. 6   Решают проблему https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/2979

75/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/2502

25/ 

https://r§1esh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/25

0225/ 

            9,10 

2.3 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

2   Устанавливают границу 

между известным и 

неизвестным 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-

svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-

127b-4350-ac33-e249179f4160 

https://foxford.ru/wiki/matematika/pryamougoln

ye-treugolniki-priznaki-ravenstva 

       2,6,9,10 

2.4 Свойство медианы прямоугольного 

треугольника. 

1   Выделяют главное в 

учебной ситуации 

         2, 10 

2.5 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. 

2   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1416/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrenn

yj-treugolnik-ego-svojstva 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/2500

15/ 

         2,6 

2.6 Признаки и свойства равнобедренного 

треугольника. 

4   Решают устно и 

письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1416/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrenn

yj-treugolnik-ego-svojstva 

        2,6,9 

2.7 Против большей стороны треугольника 

лежит больший угол. 

1   Решают устно и 

письменно 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-

mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-

9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-

54b6707fe2c9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/2715

19/ 

        6,9,10 

2.8 Простейшие неравенства в геометрии. 

Неравенство треугольника. Неравенство 

ломаной. 

1   Слушают, пишут, 

объясняют 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1351/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/2715

19/ 

      2,6,9,10 

2.9 Прямоугольный треугольник с углом в 

30°. 

1   Переносят знания, умения 

в новую ситуацию 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-

       2,6,9 

https://easy-physic.ru/category/math/zadachi-na-razrezanie/
https://easy-physic.ru/category/math/zadachi-na-razrezanie/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/start/297975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://r§1esh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://r§1esh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://foxford.ru/wiki/matematika/pryamougolnye-treugolniki-priznaki-ravenstva
https://foxford.ru/wiki/matematika/pryamougolnye-treugolniki-priznaki-ravenstva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1416/
https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrennyj-treugolnik-ego-svojstva
https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrennyj-treugolnik-ego-svojstva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1416/
https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrennyj-treugolnik-ego-svojstva
https://foxford.ru/wiki/matematika/ravnobedrennyj-treugolnik-ego-svojstva
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/teorema-o-sootnosheniiakh-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-8ff8415c-958d-4520-9f48-54b6707fe2c9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/271519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/271519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/271519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7307/start/271519/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
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treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-

svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-

127b-4350-ac33-e249179f4160 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1352/ 

2.10 Первые понятия о доказательствах в 

геометрии 

2 1  Слушают, пишут, 

объясняют 

        2,6, 10 

 ИТОГО по разделу 22 1           2,6, 10 

Раздел 3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника 

3.1 Параллельные прямые, их свойства. 1   Переносят знания, умения 

в новую ситуацию 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-

parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-

parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-

4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-

parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-

parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-

1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37 

        2, 10 

3.2 Пятый постулат Евклида. 1   Анализируют https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-

klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-

parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-

parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-

4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c 

         2,6 

3.3 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы (образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей). 

3   Рассуждают https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1279/ 

        2,6,9 

3.4 Признак параллельности прямых через 

равенство расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой. 

3   Оценивают свою 

деятельность 

         6,9,10 

3.5 Сумма углов треугольника и 

многоугольника. 

3   Строят чертеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/1280/       2,6,9,10 

3.6 Внешние углы треугольника. 3 1  Рассуждают https://resh.edu.ru/subject/lesson/1280/        2,6,9 

 ИТОГО по разделу 14 1           2,6,9,10 

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения 

4.1 Окружность, хорды и диаметры, их 

свойства. 

3   Переносят знания, умения 

в новую ситуацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/

296433/ 

2, 10 

4.2 Касательная к окружности. Окружность, 

вписанная в угол. 

1   Слушают, пишут, 

объясняют 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main/ 2,6 

4.3 Понятие о ГМТ, применение в задачах. 3   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/

296433/ 

2,6,9 

4.4 Биссектриса и серединный перпендикуляр 

как геометрические места точек. 

1   Строят чертеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/1290/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1292/ 

6,9,10 

4.5 Окружность, описанная около 

треугольника. 

2   Находят  причинно-

следственные зависимости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/ 

2,6,9,10 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1352/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-1e38c190-6fee-47d7-9380-d1e0d2858c37
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/parallelnye-priamye-9124/priznaki-parallelnosti-dvukh-priamykh-svoistva-parallelnykh-priamykh-aksio_-9228/re-4ba7ee5b-3478-495b-b7eb-3e4eeb2d9b4c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/
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4.6 Вписанная в треугольник окружность. 1   Слушают, пишут, 

объясняют 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/ 

2,6,9 

4.7 Простейшие задачи на построение. 3 1  Моделируют ситуацию https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/

296433/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1356/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1371/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1420/ 

 

            2,6 

 ИТОГО по разделу 14 1     

Раздел 5. Повторение и обобщение знаний 

5.1 Повторение, обобщение знаний 4   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7310/start/2971

56/ 

             10 

 ИТОГО по разделу 4      

 Общее количество часов по программе 68 4     

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

5. 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; 

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

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/conspect/296433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7310/start/297156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7310/start/297156/
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10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» в 8 классе 

2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР    

Раздел 1. Четырехугольники 

1.1 Параллелограмм, его признаки и 

свойства 

4 1  Выполняют учебные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/start/ 

2,6 

1.2 Частные случаи 

параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), 

их признаки и свойства 

3   Устанавливают 

закономерность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/ 

9,10 

1.3 Трапеция. Равнобокая и 

прямоугольная трапеции 

4   Работают в парах https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/trapetsiya 

6,9 

1.4 Удвоение медианы. Центральная 

симметрия 

1   Выделяют учебную 

цель, задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/ 

6,9,10 

 ИТОГО по разделу 12 1     

Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники 

2.1 Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках 

3   Читают, объясняют https://resh.edu.ru/subject/lesson/2502/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-

treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-

proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-

b061-79e5757233dd 

2, 10 

2.2 Средняя линия треугольника 1   Решают проблему https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-

klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-

parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-

445f-8dca-1b5551c28885 

2,6 

2.3 Трапеция, её средняя линия 2   Устанавливают 

закономерность 

 2,6,9 

2.4 Пропорциональные отрезки, 

построение четвёртого 

пропорционального отрезка 

1   Построение чертежа https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-

treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-

proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-

b061-79e5757233dd 

6,9,10 

2.5 Свойства центра масс в 

треугольнике 

1       Работают в парах  2,6,9,10 

2.6 Подобные треугольники 2   Выделяют учебную 

цель, задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/ 2,6,9 

2.7 Три признака подобия 

треугольников 

3   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/             2,6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/
https://foxford.ru/wiki/matematika/trapetsiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2502/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/podobnye-treugolniki-proportcionalnye-otrezki-9524/re-a7370f7d-6bec-4580-b061-79e5757233dd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
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2.8 Практическое применение 2 1  Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/start/ 

         2,6,9 

 ИТОГО по разделу 15 1     

 

3.1 Понятие об общей теории 

площади. 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/ 2, 10 

3.2 Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма. 

2   Выявляют существенное https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/ 2,6 

3.3 Отношение площадей 

треугольников с общим 

основанием или общей высотой. 

1   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-otnoshenie-

ploschadey-treugolnikov-imeyuschih-obschuyu-visotu-

osnovanie-klass-1474918.html 

2,6,9 

3.4 Вычисление площадей сложных 

фигур через разбиение на части и 

достроение. 

1   Построение https://znanio.ru/media/metod-ploschadej-pri-reshenii-

geometricheskih-zadach-vtoroj-chasti-oge-2629288 

6,9,10 

3.5 Площади фигур на клетчатой 

бумаге. 

1   Оценивают свою 

деятельность 

https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-

ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-

6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-

zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-

17e18f6dade6 

9,10 

3.6 Площади подобных фигур. 1   Слушают, пишут, 

объясняют 

https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-

ploschadey 

2,6,9 

3.7 Вычисление площадей. 2 1  Анализируют https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/             2,6 

3.8 Задачи с практическим 

содержанием. 

4   Работают в парах https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-

ploschadey 

          9,10 

3.9 Решение задач с помощью 

метода вспомогательной 

площади. 

1   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/            2,6 

 ИТОГО по разделу 14 1     

Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии 

4.1 Теорема Пифагора, её 

доказательство и применение. 

4 1  Выделяют учебную цель, 

задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/        2,6,9,10 

4.2 Обратная теорема Пифагора. 1   Моделируют ситуацию https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-

klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-

dokazatelstvo-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-

4d42ac40b985 

 

4.3 Определение 

тригонометрических функций 

острого угла, 

тригонометрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

2   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/           10 

4.4 Основное тригонометрическое 

тождество 

1   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/ 2, 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://znanio.ru/media/metod-ploschadej-pri-reshenii-geometricheskih-zadach-vtoroj-chasti-oge-2629288
https://znanio.ru/media/metod-ploschadej-pri-reshenii-geometricheskih-zadach-vtoroj-chasti-oge-2629288
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-17e18f6dade6
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-17e18f6dade6
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-17e18f6dade6
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-17e18f6dade6
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-2022-6321098/geometricheskie-figury-na-kletchatoi-bumage-zadanie-18-6381218/re-7f69e4ff-0e89-4f3b-aa73-17e18f6dade6
https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey
https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/
https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey
https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
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4.5 Соотношения между сторонами в 

прямоугольных треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

2   Решают учебную задачу https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/02/2

7/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-

pryamougolnogo 

2,6 

 ИТОГО по разделу 10 1    2,6,9 

Раздел 5. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружности 

5.1 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и 

хордой. 

5 1  Слушают, пишут, 

объясняют 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/ 

2,6,9,10 

5.2 Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки 

и свойства. 

2   Заполняют таблицу  2,6,9 

5.3 Применение этих свойств при 

решении геометрических задач. 

3   Переносят знания, умения 

в новую ситуацию 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-

klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-

okruzhnosti-9244/re-5c73536c-3e29-4b74-ae2b-

d6972dadd2ac 

            2,6 

5.4 Окружности и касательные. 2 1  Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/ 2, 10 

5.5 Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание 

окружностей. 

1   Самостоятельно 

формулируют правило 

 2,6 

 ИТОГО по разделу 13 2    2,6,9 

 

 Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 

обобщение знаний. 

4   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/ 

2,6,9 

 ИТОГО по разделу 4     2,6,9 

        

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

5. 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; 

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

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/02/27/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-pryamougolnogo
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/02/27/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-pryamougolnogo
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/02/27/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-pryamougolnogo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-okruzhnosti-9244/re-5c73536c-3e29-4b74-ae2b-d6972dadd2ac
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-okruzhnosti-9244/re-5c73536c-3e29-4b74-ae2b-d6972dadd2ac
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-okruzhnosti-9244/re-5c73536c-3e29-4b74-ae2b-d6972dadd2ac
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/vpisannaia-i-opisannaia-okruzhnosti-9244/re-5c73536c-3e29-4b74-ae2b-d6972dadd2ac
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
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7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» в 9 классе 

2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

все

го 

КР ПР    

Раздел 1. Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников 

1.1 Определение тригонометрических 

функций углов от 0° до 180° 

2   Выделяют учебную 

цель 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/start/ 

hreqid=1658042519211118-

5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

9480&from_type=vast&filmId=8706120803802358

18 

2, 10 

1.2 Косинус и синус прямого и тупого угла 3   Решают учебную 

задачу 

 2,6 

1.3 Теорема косинусов. (Обобщённая) 

теорема синусов (с радиусом описанной 

окружности) 

3   Решают учебную 

задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2041/start/ 

2,6,9 

1.4 Нахождение длин сторон и величин 

углов треугольников 

2   Решают учебную 

задачу 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-

klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-

9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-

8f1ce3e75ec2 

6,9,10 

1.5 Формула площади треугольника через 

две стороны и угол между ними. 

Формула площади четырёхугольника 

через его диагонали и угол между ними 

1   Рассуждают https://resh.edu.ru/subject/lesson/2032/start/ 2,6,9,10 

1.6 Практическое применение доказанных 5 1  Переносят знания, МГ_9_Навес для автомобиля_текст.pdf 2,6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=формулы%20для%20вычисления%20координат%20точки&path=yandex_search&parent-reqid=1658042519211118-5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9480&from_type=vast&filmId=870612080380235818
https://yandex.ru/video/preview/?text=формулы%20для%20вычисления%20координат%20точки&path=yandex_search&parent-reqid=1658042519211118-5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9480&from_type=vast&filmId=870612080380235818
https://yandex.ru/video/preview/?text=формулы%20для%20вычисления%20координат%20точки&path=yandex_search&parent-reqid=1658042519211118-5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9480&from_type=vast&filmId=870612080380235818
https://yandex.ru/video/preview/?text=формулы%20для%20вычисления%20координат%20точки&path=yandex_search&parent-reqid=1658042519211118-5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9480&from_type=vast&filmId=870612080380235818
https://yandex.ru/video/preview/?text=формулы%20для%20вычисления%20координат%20точки&path=yandex_search&parent-reqid=1658042519211118-5011471428065342141-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9480&from_type=vast&filmId=870612080380235818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-8f1ce3e75ec2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2032/start/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/%D0%9C%D0%93_9_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
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теорем умения в новую 

ситуацию 

(instrao.ru) 

 ИТОГО по разделу  16 1     

Раздел 2. Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности 

2.1 Понятие о преобразовании подобия 2   Выделяют учебную цель  2, 10 

2.2 Соответственные элементы подобных 

фигур 

2   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

 2,6 

2.3 Теорема о произведении отрезков хорд, 

теорема о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате 

касательной 

3   Решение проблемной 

ситуации 

https://foxford.ru/wiki/matematika/teorema-o-dvuh-

sekuschih-i-eyo-obobscheniya 

2,6,9 

2.4 Применение в решении геометрических 

задач 

3 1  Оценивают свою 

деятельность 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-

klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-

podobiia-reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-

494b-968a-78976bdb1243 

6,9,10 

 ИТОГО по разделу 10 1    2,6,9,10 

 

Раздел 3. Векторы  

3.1 

 

Определение векторов, сложение и 

разность векторов, умножение вектора 

на число 

2   Выделяют учебную цель https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/ 

2, 10 

3.2 Физический и геометрический смысл 

векторов 

1   Выявляют существенное  2,6 

3.3 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1   Рассуждают https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/ 2,6,9 

3.4 Координаты вектора 2   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ 6,9,10 

3.5 Скалярное произведение векторов, его 

применение для нахождения длин и 

углов 

2   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/ 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/04/uro

k.pptx 

2,6,9,10 

3.6 Решение задач с помощью векторов 2 1  Работают в парах https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/ 2,6,9 

3.7 Применение векторов для решения задач 

кинематики и механики 

2   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/             2,6 

 ИТОГО по разделу  12 1     

Раздел 4. Декартовы координаты на плоскости 

4.1 Декартовы координаты точек на 

плоскости.  

2   Выделяют учебную цель https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/ 2, 10 

4.2 Уравнение прямой. 1   Выявляют существенное https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/ 2,6 

4.3 Угловой коэффициент, тангенс угла 

наклона, параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

1   Рассуждают  2,6,9 

4.4 Уравнение окружности. 1   Решают учебную задачу https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-

koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-

6,9,10 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/%D0%9C%D0%93_9_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
https://foxford.ru/wiki/matematika/teorema-o-dvuh-sekuschih-i-eyo-obobscheniya
https://foxford.ru/wiki/matematika/teorema-o-dvuh-sekuschih-i-eyo-obobscheniya
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-968a-78976bdb1243
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-968a-78976bdb1243
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-968a-78976bdb1243
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-968a-78976bdb1243
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/04/urok.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/04/urok.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
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priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-

96ccb9c0efa3 

4.5 Нахождение координат точек 

пересечения окружности и прямой. 

1   Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/ 2,6,9,10 

4.6 Метод координат при решении 

геометрических задач. 

1 1  Работают в парах  2,6,9 

4.7 Использование метода координат в 

практических задачах. 

2   Оценивают свою 

деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/             2,6 

 ИТОГО по разделу 9 1          2,6,9,10 

Раздел 5. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей 

5.1 Правильные многоугольники, 

вычисление их элементов. 

1   Выделяют учебную цель https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/start/ 2, 10 

5.2 Число π и длина окружности. 1   Анализ раздаточных 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2513/start/ 2,6 

5.3 Длина дуги окружности. Радианная мера 

угла. 

1   Решают учебную задачу  2,6,9 

5.4 Площадь круга и его элементов (сектора 

и сегмента). 

2   Решают учебную задачу  6,9,10 

5.5 Вычисление площадей фигур, 

включающих элементы круга. 

3 1  Выполняют 

практическую работу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2514/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2036/start/ 

2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 8 1     

Раздел 6. Движения плоскости 

6.1 Понятие о движении плоскости. 1   Анализ раздаточных 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/ 2,6,9,10 

6.2 Параллельный перенос, поворот и 

симметрия. Оси и центры симметрии. 

2   Анализ раздаточных 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/start/ 

2,6,9,10 

6.3 Простейшие применения в решении 

задач. 

3 1  Решают учебную задачу https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/start/ 

2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 6 1     

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация знаний 

7.1 Повторение основных понятий и 

методов курсов 7-9 классов, обобщение 

и систематизация знаний. 

7   Решают учебную задачу   

 ИТОГО по разделу 7      

 Общее количество часов по 

программе 

68 6     

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2513/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/start/
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2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

5. 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; 

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

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущ



 

 

Приложение 7.Рабочая программа учебногопредмета«Вероятность и 

статистика» для 7 класса 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Вероятность и статистика» 

7-9 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протоколот 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

     2.Общая характеристика учебного курса  «Вероятность и статистика» 

Курс«Вероятность и статистика» является разделом курса «Математика». Рабочая 

программа по курсу«Вероятность и статистика» для обучающихся 7-9 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 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, 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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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. 

 

                                          3.Цели и задачи изучения курса «Вероятность и статистика» 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и 

подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
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области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и 

учебных предметах. 

 

4.Место курса в учебном плане 

В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

В учебном плане на изучение данного курса отводится в течение учебного года 1 

учебный час в неделю (в 7 классе - 1 учебный час в неделю, в 8 классе – 1 учебный час в 

неделю, в 9 классе - 1 учебный час в неделю). Всего 34 часа в течение каждого учебного 

года (102 учебных часа за три года обучения). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

Курс«Вероятность и статистика» является разделом курса «Математика». Рабочая 

программа по курсу«Вероятность и статистика» для обучающихся 7-9 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 программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В 
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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 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 
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подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и 

подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и 

учебных предметах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

В учебном плане на изучение данного курса отводитсяв течение учебного года 1 

учебный час в неделю (в 7 классе - 1 учебный час в неделю, в 8 классе – 1 учебный час в 

неделю, в 9 классе - 1 учебный час в неделю). Всего 34 часа в течение каждого учебного 

года (102 учебных часа за три года обучения). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, 

обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с 

помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в 

виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного 

эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль 

и значение закона больших чисел в природе и обществе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика», как раздела курса 

"Математики" должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» 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. 

Гражданскоеи 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 
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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 не известных, 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 «Вероятность 

и статистика» 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; 
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 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 
Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
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Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) 

и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 

 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

 

9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика» в 7 классе 

1 час в неделю, всего 34 часа за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР    

Раздел 1. Представление данных 

1.1 Представление данных в 

таблицах, графиках 

1   Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

1.2 Практические вычисления по 

табличным данным 

1   Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

1.3 Извлечение и интерпретация 

табличных данных. Чтение 

графиков реальных 

процессов 

1   Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,10 

1.4 Практическая работа 

«Таблицы» 

1        1 Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

6,9 

1.5 Графическое представление 

данных в виде круговых, 

столбиковых (столбчатых) 

диаграмм 

1   Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

10 

1.6 Чтение и построение 

диаграмм. Примеры 

демографических диаграмм 

1   Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

2, 10 

1.7 Практическая работа 

«Диаграммы» 

1  1 Анализ таблиц, 

графиков, схем 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6,9,10 

 ИТОГО по разделу 7  2    

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Числовые наборы 1   Находят  причинно-

следственные 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 
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зависимости 

2.2 Среднее арифметическое 1   Решают проблему http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

2.3 Медиана числового набора 1   Устанавливают 

границу между 

известным и 

неизвестным 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

2.4 Устойчивость медианы 1   Выделяют главное в 

учебной ситуации 

http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

2.5 Практическая работа 

«Средние значения» 

1  1 Оценивают свою 

деятельность 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,10 

2.6 Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора 

1   Решают устно и 

письменно 

http://school- collection.edu.ru 

 

6,9 

2.7 Размах 2   Решают устно и 

письменно 

http://school- collection.edu.ru 

 

10 

 ИТОГО по разделу 8  1    

Раздел 3. Случайная изменчивость 

3.1 Случайная изменчивость 

(примеры) 

1   Слушают, пишут, 

объясняют 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

3.2 Частота значений в массиве 

данных 

2   Строят схему http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

3.3 Группировка 1   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,10 

3.4 Гистограммы 1   Строят схему http://school- collection.edu.ru 

 

6,9 

3.5 Практическая работа 

«Случайная изменчивость» 

1  1 Оценивают свою 

деятельность 

http://school- collection.edu.ru 

 

10 

 ИТОГО по разделу 6  1    

Раздел 4. Введение в теорию графов 

4.1 Граф. Вершина. Ребро. 

Представление задач с 

помощью графа. Степень 

(валентность) вершины. 

1   Строят чертеж http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

https://reshator.com/sprav/algebra/7-

klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-

zadach-s-pomoshchyu-

grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665 

https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy 

 

2,6,9 

https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
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4.2 Число ребер и суммарная 

степень вершин. Цепь и 

цикл. 

1   Моделируют 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://reshator.com/sprav/algebra/7-

klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-

zadach-s-pomoshchyu-

grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665 

https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy 

https://uchebnik.mos.ru 

https://urok.1c.ru 

9,10 

4.3 Путь в графе. 

Представление о связности 

графа 

1   Рассуждают http://school- collection.edu.ru 

https://reshator.com/sprav/algebra/7-

klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-

zadach-s-pomoshchyu-

grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665 

https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

4.4 Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об 

ориентированных графах. 

1   Сравнивают 

 

http://school- collection.edu.ru 

https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy 

https://reshator.com/sprav/algebra/7-

klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-

zadach-s-pomoshchyu-

grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9,10 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события 

5.1 Случайный опыт и 

случайное событие. 

Вероятность и частота 

события 

1   Выявляют 

существенное 

http://school- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2571/start/ 

https://uchi.ru/catalog/math/9-klass/lesson-

51136 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

5.2 Роль маловероятных и 

практически достоверных 

событий в природе и в 

обществе 

1   Рассуждают http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

5.3 Монета и игральная кость в 

теории вероятностей 

1   Решение 

экспериментальных 

задач 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

5.4 Практическая работа 

«Частота выпадения орла» 

1  1 Решение 

экспериментальных 

задач 

http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

 ИТОГО по разделу 4  1    

https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://uchebnik.mos.ru/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://uchebnik.mos.ru/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/reshenie-prostyh-kombinatornyh-zadach-s-pomoshchyu-grafov/?ysclid=l4lggrwcxg944674665
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2571/start/
https://uchi.ru/catalog/math/9-klass/lesson-51136
https://uchi.ru/catalog/math/9-klass/lesson-51136
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Раздел 6. Обобщение и контроль 

6.1 Представление данных 1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

 

9,10 

6.2 Описательная статистика 1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

 

2,6 

6.3 Вероятность случайного 

события 

1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

 

2, 10 

6.4 Итоговая контрольная 

работа 

1       1  Выполняют учебные 

задания 

 9,10 

6.5 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1   Выполняют учебные 

задания 

 9,10 

 ИТОГО по разделу 5      

 Общее количество часов 

по программе 

34 1 5    

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 
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7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 

Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика» в 8 классе 

1 час в неделю, всего 34 часа за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР    

Раздел 1. Повторение курса 7 класса 

1.1 Представление данных. 

Описательная статистика 

1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

1.2 Случайная изменчивость. 

Средние числового набора 

1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

1.3 Случайные события. 

Вероятности и частоты 

1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2, 10 

1.4 Классические модели 

теории вероятностей: 

монета и игральная кость 

1   Выполняют учебные 

задания 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 2. Описательная статистика. Рассеивание данных 
2.1 Отклонения 1   Читают, объясняют http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

10 

2.2 Дисперсия числового набора 1   Решают проблему http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

2.3 Стандартное отклонение 1   Устанавливают http://school- collection.edu.ru 2 ,9,10 
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числового набора закономерность https://uchebnik.mos.ru 
2.4 Диаграммы рассеивания 1   Работают в парах http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 3. Множества 

3.1 Множество, подмножество 1   Выделяют учебную 

цель, задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

3.2 Операции над множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

3.3 Свойства операций над 

множествами: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения 

1   Самостоятельно 

формулируют 

правило 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

3.4 Графическое представление 

множеств 

1   Строят схемы http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 4. Вероятность случайного события 

4.1 Элементарные события 1   Выявляют 

существенное 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

4.2 Случайные события 1   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

45.3 Благоприятствующие. 

элементарные события 

1   Рассуждают http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

4.4 Вероятности событий 1   Оценивают свою 

деятельность 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

4.5 Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

1   Решение 

экспериментальных 

задач 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

10 

4.6 Практическая работа 

«Опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями» 

1      1 Решение 

экспериментальных 

задач 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

 ИТОГО по разделу 6     1    
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Раздел 5. Введение в теорию графов 

5.1 Дерево 1   Моделируют 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

5.2 Свойства дерева: 

единственность пути, 

существование висячей 

вершины, связь между 

числом вершин и числом 

рёбер 

2   Моделируют 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6 

5.3 Правило умножения 1   Моделируют 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6,9 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 6. Случайные события (8 часов) 

6.1 Противоположное событие. 

Диаграмма Эйлера 

1   Строят чертеж http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

6.2 Объединение и пересечение 

событий 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

6.3 Несовместные события 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

6.4 Формула сложения 

вероятностей 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

6.5 Правило умножения 

вероятностей 

1    http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

6.6 Условная вероятность 1   Слушают, пишут, 

объясняют 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

6.7 Независимые события 1   Строят схему http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

10 

6.8 Представление случайного 

эксперимента в виде дерева. 

1   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

 ИТОГО по разделу 8      

Раздел 7. Обобщение и контроль 

7.1 Представление данных. 

Описательная статистика. 

Графы 

1   Строят схему http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6,9,10 

7.2 Вероятность случайного 

события. Элементы 

комбинаторики 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6,9,10 
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7.3 Итоговая контрольная 

работа 

1     1   http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

7.4 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1      

 ИТОГО по разделу 4     1     1    

 Общее количество часов 

по программе 

34      

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 
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10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее 

Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика» в 9 классе 

1 час в неделю, всего 34 часа за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР    

Раздел 1. Повторение курса 8 класса 

1.1 Представление данных 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

1.2 Описательная статистика 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

1.3 Операции над событиями 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

1.4 Независимость событий 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 2. Элементы комбинаторики 

2.1 Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки 

1   Выделяют учебную 

цель 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

2.2 Факториал 1   Решение 

проблемной 

ситуации 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

2.3 Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник 

Паскаля 

1   Анализ 

раздаточных 

материалов 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

2.4 Практическая работа 

«Вычисление 

вероятностей с 

использованием 

комбинаторных функций 

электронных таблиц» 

1     1 Выполняют 

практическую 

работу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

 ИТОГО по разделу 4  1    
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Раздел 3. Геометрическая вероятность 

3.1 Геометрическая 

вероятность. 

2   Выявляют 

существенное 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

3.2 Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги 

окружности. 

2   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

 ИТОГО по разделу 4      

Раздел 4. Испытания Бернулли 

4.1 Испытание 1   Выделяют учебную 

цель 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

4.2 Успех и неудача 1   Рассуждают http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

4.3 Серия испытаний до 

первого успеха 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

4.4 Испытания Бернулли 1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

4.5 Вероятности событий в 

серии испытанийБернулли 

1   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

10 

4.6 Практическая работа 

«Испытания Бернулли» 

1     1 Выполняют 

практическую 

работу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2, 10 

 ИТОГО по разделу 6     1    

Раздел 5. Случайная величина 

5.1 Случайная величина и 

распределение 

вероятностей 

1   Выявляют 

существенное 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

5.2 Математическое ожидание 

и дисперсия случайной 

величины 

1   Переносят знания, 

умения в новую 

ситуацию 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

5.3 Примеры математического 

ожидания как 

теоретического среднего 

значения величины 

1   Рассуждают http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

5.4 Понятие о законе больших 

чисел 

1   Оценивают свою 

деятельность 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

6,9 

5.5 Измерение вероятностей с 1   Решение http://school- collection.edu.ru 10 
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помощью частот экспериментальных 

задач 

https://uchebnik.mos.ru 

5.6 Применение закона 

больших чисел 

1   Решение 

экспериментальных 

задач 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

 ИТОГО по разделу 6      

Раздел 6. Обобщение и контроль 

6.1 Представление данных. 

Описательная статистика 

2   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,10 

6.2 Вероятность случайного 

события. 

2   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

2,6 

6.3 Элементы комбинаторики 2   Решают учебную 

задачу 

http://school- collection.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

9,10 

6.4 Случайные величины и 

распределения 

2   Решают учебную 

задачу 

  

6.5 Итоговая контрольная 

работа. 

1 1     

6.6 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1      

 ИТОГО по разделу 10     1     

 Общее количество часов 

по программе 

34     1      1    

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 
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5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будуще
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Приложение8. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»для7класса. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  учебного предмета  «Информатика» 

7-9 класс 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 класса 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

3. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287»; 

5. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

6. Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

7. Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА

» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

● сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротека

ния и возможности автоматизацииинформационных процессов 

вразличныхсистемах; 

● основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнолог

ии,управлениеисоциальнуюсферу; 

● междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформировани

е мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает 

основыпонимания принципов функционирования и использования 

информационных технологийкак необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметныезнания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении 

информатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучении

другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми 

дляформированиякачествличности,т. е.ориентированынаформированиеметапредмет

ныхиличностныхрезультатовобучения. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 
Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

● формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 
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уровнюразвития науки информатики, достижениямнаучно-технического 

прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, 

общества;пониманияролиинформационныхпроцессов,информационныхресу

рсовиинформационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфержизнисовременного общества; 

● обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышлениякакнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсоврем

енноминформационномобществе,предполагающегоспособностьобучающего

сяразбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравниватьновыезада

чис  задачами,  решёнными  ранее;  определять  шаги  для  достижения  

результатаи т.д.; 

● формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений 

инавыковработысинформацией,программирования,коммуникациивсовреме

нныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностил

ичностиобучающегося; 

● воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациисучётом

правовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжению 

образования в области информационных технологий и 

созидательнойдеятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий. 

 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—

сформироватьуобучающихся: 

● понимание принципов устройства ифункционирования объектов 

цифровогоокружения,представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикип

ериодацифровойтрансформациисовременного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практическойдеятельности,дляихрешенияс помощьюинформационных 

технологий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач;  

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическоммоделировании; 

● знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпострое

нияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям; 

● умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одномизязыковпрограммированиявысокогоуровня; 

● умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясих

помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной 

этики иправа,основамиинформационнойбезопасности; 

● умение грамотно интерпретироватьрезультаты решения практических задач с 

помощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактиче

скойдеятельности. 

Целиизадачи 
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изученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструкту

руосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырёхтематических 

разделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебнымпредметом,входящимв составпредметнойобласти 

«Математикаиинформатика». 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебныхчаса

—по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» набазовом 

уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемамкурса,определяетраспредел

ениеегопоклассам (годам изучения); даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделамкурса и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучаю

щихся.Рабочаяпрограммаопределяетколичественныеикачественныехарактеристикиу

чебногоматериаладля каждогогодаизучения,втом числе длясодержательного 

наполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всеросси

йскихпроверочныхработ,государственнойитоговойаттестации). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляютс: 

● формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки информатики, достижениямнаучно-технического прогресса 

иобщественной практики, за счёт развития представлений об информации как 

оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;пониманияролиинформационныхпроцессов,информационныхресурсовиин

формационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфержизнисовременного общества; 

● обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

какнеобходимого 

● условияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе,

предполагающегоспособностьобучающегосяразбиватьсложныезадачинаболеепрост

ыеподзадачи;сравниватьновыезадачис  задачами,  решёнными  ранее;  определять  
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шаги  для  достижения  результатаи т.д.; 

● формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений 

инавыковработысинформацией,программирования,коммуникациивсовременныхциф

ровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающ

егося; 

● воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациисучётомправо

выхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжению 



 

635  

образования в области 

информационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсредствинфо

рмационныхтехнологий. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

● сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротека

ния и возможности автоматизацииинформационных процессов вразличныхсистемах;  

● основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнолог

ии,управлениеисоциальнуюсферу; 

● междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 
Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформировани

е мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает 

основыпонимания принципов функционирования и использования 

информационных технологийкак необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметныезнания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении 

информатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучении

другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми 

дляформированиякачествличности,т. е.ориентированынаформированиеметапредмет

ныхиличностныхрезультатовобучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся: 

● понимание принципов устройства ифункционирования объектов 

цифровогоокружения,представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериод

ацифровойтрансформациисовременного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практическойдеятельности,дляихрешенияс помощьюинформационных 

технологий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач;  

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическоммоделировании; 

● знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпострое

нияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям; 

● умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одномизязыковпрограммированиявысокогоуровня; 

● умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясихпомо

щью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики 

иправа,основамиинформационнойбезопасности; 

● умение грамотно интерпретироватьрезультаты решения практических задач с 

помощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактической

деятельности. 

Целиизадачи 
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изученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструктуру

основногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырёхтематических 

разделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебнымпредметом,входящимв составпредметнойобласти 

«Математикаиинформатика». 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебныхчас

—по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯГРАМОТНОСТЬ 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер–

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьюте

ров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильн

ыеустройства.Основные компонентыкомпьютераиих назначение. 

Процессор.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Сенсорн

ыйввод,датчикимобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разряднос

ть). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 

вывода.Объём хранимых данных (оперативная память компьютера,жёсткий и 

твердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступадляразличныхви

довносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечение.Систем

ноепрограммноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограмм

иданных.Бесплатныеиусловно-

бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имяфайла(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиопера

ционнойсистемы:создание, копирование, перемещение, переименование  

иудалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразме
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рыфайловразличныхтипов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни

, видеоклип,полнометражныйфильм).Архивацияданных.Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защитыот 

вирусов. 

Компьютерныесети 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница,веб-сайт.Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации 

поключевымсловамипоизображению.Достоверностьинформации,полученнойизИнте

рнета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 

сетиИнтернет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫИНФОРМАТИКИ 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком,иинформациякакданные,которыемогутбытьобработаныавтоматизированнойс

истемой. 

Дискретность данных. Возможностьописания 

непрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационныепроцессы—процессы,связанные  с 

хранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественные

иформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины 

вдвоичномфавите.Преобразованиелюбогоалфавитакдвоичному.Количестворазличны

хсловфиксированнойдлинывалфавитеопределённоймощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;код

оваятаблица,декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит —минимальнаяединицаколичестваинформации 

— двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодированиетекстов. Равномерныйкод. Неравномерныйкод. 

КодировкаASCII.Восьмибитныекодировки.ПонятиеокодировкахUNICODE.Декодир

ованиесообщений 

сиспользованиемравномерногоинеравномерногокода.Информационныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывн

ыхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 
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Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационного

объёма графических данныхдлярастровогоизображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи.Оценкаколи

чественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

 
ИНОФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Текстовыедокументы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово,символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов.Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимв

олов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,сзасечками,моноширинные).Полужирноеикур

сивноеначертание.Свойстваабзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивани

е.Параметрыстраницы.Стилевоеформатирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки.Д

обавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом.Включе

ние в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов,ссылоки др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов 

сети Интернетдляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфическ

ихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:из

менениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирова

ние,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостии контрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового

процессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдоку

менты. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста 

иизображений.Работаснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 
8 КЛАСС 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫИНФОРМАТИКИ 

Системысчисления 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных 

вдругихсистемах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичнуюсист
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емусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьмеричнойсистем

ывдвоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричная 

системасчисления.Переводчиселизшестнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмери

чнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарные 

исоставныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумноже

ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»(логическое 

отрицание).Приоритет логических операций. Определение истинностисоставного 

высказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказ

ываний.Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаб

лицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

АЛГОРИТМЫИПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполните

лем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-

схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Огран

иченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследова

тельностивыполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставныеусл

овия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнен

ия,спеременнойцикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемомурезультатуприконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгор

итмовсиспользованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителям

и,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпь

ютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯ

зык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные.Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияи  

порядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 
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Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин,отладочныйвывод,выборточкиостанова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителядвух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе соснованием, меньшимилиравным10,наотдельныецифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое,проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяоб

работкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидляобр

аботкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходных

данных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 

9 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯГРАМОТНОСТЬ 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-

адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуальногоиколлективногоразме

щенияновойинформациивсетиИнтернет.Большиеданные(интернет-данные, 

вчастности,данныесоциальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасностиприработевглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопа

снойаутентификации. Защиталичной информации всетиИнтернет. 

БезопасныестратегииповедениявсетиИнтернет.Предупреждениевовлечениявдеструк

тивныеикриминальныеформы сетевойактивности(кибербуллинг, фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:коммуникационныесервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы 

(карты,расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения идр. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. 

Средства совместнойразработкидокументов(онлайн-

офисы).Программноеобеспечениекаквеб-

сервис:онлайновыетекстовыеиграфическиередакторы,средыразработкипрограмм. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫИНФОРМАТИКИ 

Моделированиекакметодпознания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей.Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискрет

ныемодели.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоде

лируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина(вес)ребра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископт
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имального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

вориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 

ациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел),  лист,  ребро (дуга) дерева. Высота   дерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели 

от натурной модели иот словесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематической

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэкспериме

нта,анализегорезультатов, уточнениемодели. 

АЛГОРИТМЫИПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммсиспользованиемве

твлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителем Робот 

или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник идр. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм

, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов,наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,Школьн

ыйАлгоритмическийЯзык):заполнениечисловогомассиваслучайнымичислами,всоотв

етствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов 

массива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;подсчётэлементовмассива,удов

летворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(максимального)элемент

амассива.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,м

инимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности, 

удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков(касания, расстояния,света, звука и др.). Примеры использования принципа 

обратнойсвязи в системах управления техническими устройствами с помощью 

датчиков, в томчислевробототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортнойсистеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома,автономнаясистемауправления транспортнымсредствомит.п.). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Электронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска 

максимума,минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировкаданныхввыделе

нномдиапазоне.Построениедиаграмм(гистограмма,круговаядиаграмма,точечнаядиаг

рамма).Выбор типадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 
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смешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Числен

ноемоделированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные с информатикой иинформационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитекторпрограммногообеспечения,специалистпоанализуданных,системныйадми

нистратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГ ООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебн

огопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияи

социализацииобучающихся средствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научномунаследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества;владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достиженияхв области информатики и информационных 

технологий; заинтересованность в 

научныхзнанияхоцифровойтрансформациисовременногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийп

оступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлектив

е, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, втом 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 

разнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзада

ч,созданииучебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этойучебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих 

товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпос

тупков. 
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Ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационн

ыхпроцессахиинформационныхтехнологиях,соответствующихсовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактикиисоставляющихбазовуюосновудляпонимания

сущностинаучнойкартинымира; 

интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособностьксамообра

зованию,осознанному выборунаправленностииуровняобучения 

вдальнейшем;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,устано

вканаосмысление   опыта,  наблюдений,  поступков и

 стремление совершенствовать

 пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

сформированностьинформационнойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельнойра

ботысучебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразными 

средствамиинформационных технологий, атакже 

умениясамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясе

бяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвое

йпознавательнойдеятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установкана здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинформационных 

икоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональнойдеятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиин

формационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно-техническогопрогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхп

лановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

томчислесучётомвозможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству

ющихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующихввиртуальномпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатикеотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями —

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 
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Базовыелогическиедействия: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифици

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливать причинно-следственные связи,строитьлогические 

рассуждения, 

делатьумозаключения(индуктивные,дедуктивныеипоаналогии)ивыводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно

выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующиеразрыв между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливат

ьискомоеиданное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследова

ния; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствиява

налогичныхили сходныхситуациях,а 

такжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациии

лиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличн

ыхвидовиформпредставления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрир

овать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформул

ированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьраз

личиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,п

роекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенносте

йаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность  (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
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прирешенииконкретнойпроблемы,втомчислепри 

созданииинформационногопродукта; 

принимать цельсовместной информационной деятельности по сбору, 

обработке,передаче, формализации информации; коллективно строить действия по 

её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовмест

нойработы; 

выполнятьсвою часть работы с информацией или информационным 

продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениер

езультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюо

тчётапередгруппой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачис 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаем

ыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректир

овать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемомобъекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизмене

ния; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииуче

бнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельн

ости,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставить себянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступак

любымобъёмаминформации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленн

ого данной примерной рабочей программой, отражают сформированность 

уобучающихсяумений: 

 
● пояснятьна примерах смыслпонятий «информация», «информационный процесс»,  

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

● кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпоним

аниеосновныхпринциповкодированияинформацииразличнойприроды(текстовой, 

графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных вразличныхалфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скоростипередачиданных; 

● оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайл

ов; 

● приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравнив

атьихколичественныехарактеристики; 

● выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров 

ипрограммногообеспечения; 

● получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера 

иегоосновныхэлементах(процессор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,устройст

ваввода-

вывода);соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью;  

● ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя

файла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктурынек

оторогоинформационногоносителя);работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьют

ерасиспользованиемграфическогоинтерфейса,аименно:создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 

икаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

● представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрирова

нныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций; 

● искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепоключевымсловам,поизображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасностьдляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втомчислеэ

кстремистскогоитеррористическогохарактера; 

● пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

● использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

● соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработесприло

женияминалюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегииповедения

всети; 



 

647  

● иметьпредставлениеовлияниииспользования 

средствИКТназдоровьепользователяиуметьприменятьметодыпрофилактики.  

 

8 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленн

ого данной примерной рабочей программой, отражают сформированность 

уобучающихсяумений: 

 
● пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системамисчисления; 

● записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системахсчисления(соснованиями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинадними;  

● раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыра

жение»; 

● записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотриц

ания,определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логическихвыражений; 

● раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;  

● описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

● составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользовани

ем ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот,Черепашка,Чертёжник; 

● использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,симво

льных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания;  

● использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения сними; 

● анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

● создавать иотлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python,C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложныеалгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в 

томчислереализующиепроверкуделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкунатурал

ьногочисланапростоту,выделенияцифризнатуральногочисла. 

 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленн

ого данной примерной рабочей программой, отражают сформированность 

уобучающихсяумений: 

 
● разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренеслож

ныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляупра

вленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 
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● составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповыеалгоритмыобработкичис

ловыхпоследовательностейилиодномерныхчисловыхмассивов(поискмаксимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 

наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритми

ческийЯзык);раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определять виды 

моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

ицеляммоделирования; 

● использоватьграфы и деревья для моделированиясистемсетевойи 

иерархическойструктуры;находитькратчайшийпутьвграфе; 

● выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблиц

ы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствоб

работкиданных; 

● использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовыхданных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортиро

вкой)его элементов; 

● создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользованием

встроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзада

нномуусловию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногозначения),а

бсолютной,относительной,смешаннойадресации; 

● использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачахизразныхпредметных областей; 

● использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы,среды 

разработки))вучебнойиповседневнойдеятельности; 

● приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударст

венныхуслуг,образовательныхсервисовсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдеятельнос

ти; 

● использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения,защищатьперсональнуюинформациюотнесанкционированногодоступаиего

последствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучётомосновныхтехнологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет(сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасностьвредоносногокода); 

● распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяи 

окружающихвдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг,фишинг).
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

7 КЛАСС 

№

п/п 

Наименован

иеразделов 

и 

темпрограм

м 

Количествочасов 
Основные виды 

деятельностиучащихс

я при изучении 

темы(науровне 

учебныхдействий) 

 

Электронные(цифров

ые)образовательныере

сурсы 

Деятельность учителя по 

реализации программы 

воспитания 
всего КР ПР/ЛР/РР 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

1.1 Компьютер -

универсальноеу

стройствообраб

откиданных 

3   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать 

устройствокомпьютера с 

точки зренияорганизации 

процедур ввода,хранения, 

обработки, вывода 

ипередачиинформации. 

Анализировать 

информацию(сигналы о 

готовности инеполадке) при 

включениикомпьютера. 

Получать информацию 

охарактеристикахкомпьюте

ра. 

Электронное 

приложениекучебнику«Информатика»для7кла

сса–УМКЛ.Л. Босова и др. 5-9 кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or7.php-Глава 2. Компьютер как 

универсальное устройство для работы 

синформацией § 2.1. Основные компоненты 

компьютера и их функцииПрезентация 

«Основные компоненты компьютера и их 

функции»(https://bosova.ru/metodist/authors/info

rmatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt)РЭШ, 

Урок 3. Основные компоненты компьютера и 

их 

функции(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/s

tart/296298/) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –

УМКК.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/sli

des.htmЭлектронная рабочая тетрадь 

https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.z

ipЦОР 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/kompiuter-kak-universalnoe-

ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-

13602 

8, 2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602
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ЭОРккурсуИ.Г.Сем

акина«Информатик

аиИКТ»https://lbz.r

u/files/5558/ 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/9916334c-3915-

4f52-965d- 

f33da2f8638e/82901/? 

1.2 Программыиданны

е 

4   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Определять 

программныесредства, 

необходимые 

дляосуществленияинфо

рмационных процессов 

при решении 

задач.Определять 

основныехарактеристик

и 

операционнойсистемы.

Оперироватькомпьютер

нымиинформационным

и объектами внаглядно-

графическоминтерфейсе

. 

Выполнять основные 

операции 

сфайламиипапками. 

Оценивать 

размерыфайлов,подготовле

нных с 

использованиемразличных 

устройств 

вводаинформации 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –УМК 

Л.Л.Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor7.php- 

-

§2.3.Программноеобеспечениекомпьютера,§

2.4.Файлыифайловыеструктуры 
Презентация«Программноеобеспечениекомпью
тера» 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/fi

les/eor7/presentations/7-2-3.ppt 

) 
РЭШ, Урок 7. 

Программное 

обеспечение 

компьютера(https://res

h.edu.ru/subject/lesson/

7325/start/250715/)Пр

езентация«Файлыифа

йловыеструктуры» 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3

/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt) 

РЭШ, Урок 8. 

Файл и файловая 

система(https://resh

2, 6 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9916334c-3915-4f52-965d-f33da2f8638e/82901/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9916334c-3915-4f52-965d-f33da2f8638e/82901/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9916334c-3915-4f52-965d-f33da2f8638e/82901/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9916334c-3915-4f52-965d-f33da2f8638e/82901/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
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(клавиатуры, 

сканера,микрофона, 

фотокамеры,видеокамера). 

Использовать 

программы-

архиваторы. 

Осуществлять защиту 

информацииот 

компьютерных вирусов 

спомощьюантивирусныхпр

ограмм. 

Планировать и создавать 

личноеинформационноеп

ространство. 

.edu.ru/subject/lesso

n/7324/start/274196/

)Презентация«Фай

лыифайловыеструк

туры» 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/fi
les/eor7/presentations/7-2-4.ppt 
) 
РЭШ, Урок 8. Файл и файловая 

система(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/st

art/274196/) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –

УМКК.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.ht

mЭлектроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.

spb.ru/download/elt7ch1.zip 

 

Компьютерныевирусы 

идругиевредоносныепрограммы 

Цифроваяобразовательнаяплатформа«Российс

каяэлектроннаяшкола».Информатика,7класс. 

Урок9.Основыинформационнойбезопасностии

защитыинформацииhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/7323/additional/250852/ 

Цифроваяобразова

тельнаяплатформа«

ЯКласс».Информат

ика,7класс. 

Глава II. Компьютер как 

универсальное устройство для работы 

синформацией, п. 6. Вредоносное 

программное 

обеспечениеhttps://www.yaklass.ru/p/in

formatika/7-klass/kompiuter-kak-

universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-

informatciei-13602/vredonosnoe-

programmnoe-obespechenie-6749705 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/additional/250852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/additional/250852/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/vredonosnoe-programmnoe-obespechenie-6749705
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-
klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-
raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-
obespechenie-pk-6741828 

Учебник онлай-школы «Фоксфорд» 

https://foxford.ru/wiki/informatika/kompyuternye-
virusy 

1.3 Компьютерныесети 1   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Осуществлять поиск 

информациипо ключевым 

словам и поизображению. 

Проверять 

достоверностьинформации, 

найденный в сетиинтернет. 

Восстанавливать адрес веб-

ресурсаизимеющихсяфрагм

ентов. 

Осуществлять 

взаимодействиепосредство

м электронной 

почты,видеоконференцсвяз

и. 

РЭШ,Урок13.Компьютерныесети(https://resh.ed
u.ru/subject/lesson/3253/start/ 

) 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Цифроваяобразовательнаяплатформа«Российс

каяэлектроннаяшкола».Информатика,7класс. 

Урок 9. Основы информационной 

безопасности и защиты 

информации.https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7323/additional/250852/ 

 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-

13601/kompiuternye-seti-13321 

2, 6 

Итогопоразделу 8 1 2  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики. 

2.1 Информация 2   Раскрывать смысл Электронное приложение к учебнику 2, 6 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-pk-6741828
https://foxford.ru/wiki/informatika/kompyuternye-virusy
https://foxford.ru/wiki/informatika/kompyuternye-virusy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/additional/250852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/additional/250852/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/kompiuternye-seti-13321
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иинформационные

процессы 

изучаемыхпонятий. 

Оценивать информацию с 

позицииеё свойств 

(актуальность,достоверност

ь,полнотаидр.). 

Выделять 

информационнуюсоставляю

щую процессов 

вбиологических 

технических 

исоциальныхсистемах. 

Оценивать числовые 

параметрыинформационны

х процессов(объем памяти, 

необходимый дляхранения 

информации; 

скоростьпередачи 

информации, 

пропускнаяспособность 

выбранного канала идр.). 

«Информатика» для 7 класса –УМК Л.Л. 

Босова и др. 5-9 кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor7.php-Глава 1. Информация и 

информационные процессы, § 1.1. 

Информация иеёсвойства 

Презентация «Информация и её 

свойства»(https://bosova.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt 

) 

РЭШ,Урок 1. Что изучает информатика. 

Правила гигиены и 

техникибезопасностиприработенакомпьютере(

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/25092

5/) 

РЭШ, Урок 2. 

Информация, её свойства 

и 

классификация(https://res

h.edu.ru/subject/lesson/731

6/start/251065/)Презентац
ия«Информационныепро
цессы» 
(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika
/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt) 
Электронноеприложениекучебнику«Информат
ика»для7класса–УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook

/slides.htmЭлектронная рабочая 

тетрадьhttps://kpolyakov.spb.ru/down

load/elt7ch1.zip 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Сем

акина«Информатик

аиИКТ»https://lbz.r

u/files/5558/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542
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klass/informatciia-i-informatcionnye-

protcessy-14542 

РЭШ,Урок4.Информационныепроцессы 
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/25096
0/) 

2.2 Представлениеинф

ормации 

10   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Приводить примеры 

кодированияс 

использованием 

различныхалфавитов, 

встречающихся вжизни. 

Кодировать и 

декодироватьсообщение по 

известным 

правиламкодирования. 

Определять количество 

различныхсимволов, 

которые могут 

бытьзакодированы с 

помощьюдвоичного кода 

фиксированнойдлины(разря

дности). 

Определятьразрядностьдвои

чного кода, необходимого 

длякодирования всех 

символовалфавитазаданной

мощности. 

Подсчитывать количество 

текстовданной длины в 

данном 

алфавите.Оперировать 

единицами 

измерения 

количестваинформации(бит,

байт,килобайт, 

мегабайт,гигабайт).Кодиров

ать и 

декодироватьтекстовуюинф

ормациюс 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –УМК 

Л.Л.Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor7.php- 

§1.4.Представлениеинформации,§1.5.Двоич

ноекодирование,§1.6.Измерениеинформаци

и 

Презентация «Представление 

информации»(https://bosova.ru/metodist/author

s/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt 

) 
РЭШ,Урок5.Кодирование

информации.Двоичныйко

д(https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7319/start/250680/

)Презентация«Двоичноек

одирование» 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/fi
les/eor7/presentations/7-1-5.ppt 

) 
РЭШ,Урок5.Кодирование

информации.Двоичныйко

д(https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7319/start/250680/

)Презентация«Измерение

информации» 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/fi
les/eor7/presentations/7-1-6.ppt 
) 
РЭШ, Урок 6. 

Единицы 

измерения 

информации(https:/

/resh.edu.ru/subject/

2, 6 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
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использованием кодовых 

таблиц.Вычислять 

информационныйобъем 

текста в заданнойкодировке. 

Оценивать 

информационныйобъем 

графических данных 

длярастровогоизображения. 

Определять объем 

памяти,необходимый для 

представления 

ихранениязвуковогофайла. 

lesson/7318/start/25

0750/)Цифровая 

образовательная 

платформа 

«ЯКласс».Информ

атика,10класс. 

ГлаваI.Информацияиинформационныепроцесс
ы,п.4.Скоростьпередачи 
информации.https://www.yaklass.ru/p/informatika
/10-klass/informatciia-i- 
informatcionnye-protcessy-11955/skorost-

peredachi-informatcii-6608876 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 10 класса 

(УМКБосова Л.Л.и др. 10-11 кл.). Глава 3. 

Представление информации вкомпьютере. 

Кодирование звуковой 

информацииhttps://bosova.ru/metodist/autho

rs/informatika/3/eor10.php 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –

УМКК.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.ht

mЭлектроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.

spb.ru/download/elt7ch1.zip 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Сем

акина«Информатик

аиИКТ»https://lbz.r

u/files/5558/ 

 

Учебниконлай-школы«Фоксфорд» 
Звуковая 
информацияhttps://foxford.ru/wiki/informatika/zv
ukovaya-
informatsiyaКодированиезвуковойинформацииh
ttps://foxford.ru/wiki/informatika/kodirovanie-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/skorost-peredachi-informatcii-6608876
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/skorost-peredachi-informatcii-6608876
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/skorost-peredachi-informatcii-6608876
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/skorost-peredachi-informatcii-6608876
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://kpolyakov.spb.ru/download/elt7ch1.zip
https://foxford.ru/wiki/informatika/zvukovaya-informatsiya
https://foxford.ru/wiki/informatika/zvukovaya-informatsiya
https://foxford.ru/wiki/informatika/zvukovaya-informatsiya
https://foxford.ru/wiki/informatika/kodirovanie-zvukovoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/informatika/kodirovanie-zvukovoy-informatsii
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zvukovoy-informatsii 

Итогопоразделу 12 1 2  

Раздел3. Информационныетехнологии. 

3.1 Текстовые 

документы 

7   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать 

пользовательскийинтерфейс 

применяемогопрограммного

средства. 

Определять условия 

ивозможности 

примененияпрограммного 

средства 

длярешениятиповыхзадач. 

Выявлять общие и различия 

вразных программных 

продуктах,предназначенных

для решения 

одногоклассазадач. 

Создавать небольшие 

текстовыедокументы 

посредствомклассифициров

анногоклавиатурного 

письма сиспользованием 

базовых 

средствтекстовыхредакторо

в. 

Форматировать 

текстовыедокументы(устана

вливатьпараметры страницы 

документа,форматировать 

символы и 

абзацы,колонтитулы и 

номера страниц).Вставлять 

в документ 

формулы,таблицы 

изображения, 

оформлятьсписки. 

Электронноеприложениекучебнику«Информа

тика» для7класса–УМКЛ.Л. Босова и др. 5-9 

кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or7.php-

Глава4.Обработкатекстовойинформации,§4

.1.Текстовыедокументыитехнологииихсозда

ния 

Презентация «Текстовые документы и 

технологии их 

создания»(https://bosova.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt 

) 
РЭШ, Урок 13. Текстовые 

документы и оценка их 

количественныхпараметров(https://

resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/

250610/)Ссылка на ресурсы ЕК 

ЦОР: тренажер "Руки солиста" (N 

128669)-http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9040a48

5-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/? 

Презентация«Созданиетекстовыхдокументовна
компьютере» 
 
(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/fi

les/eor7/presentations/7-4-2.ppt) 

 
РЭШ,Урок 14. Создание текстовых 

документов на 

компьютере(https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

31/start/250575/) 

РЭШ,Урок 13. Текстовые документы и 

оценка их 

количественныхпараметров(https://resh.ed

2, 6 

https://foxford.ru/wiki/informatika/kodirovanie-zvukovoy-informatsii
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
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Использовать ссылки 

ицитирование источников 

присоздании на их 

основесобственныхинформа

ционных 

объектов. 

u.ru/subject/lesson/7330/start/250610/) 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582 

ЭОРккурсуИ.Г.Семакина«ИнформатикаиИКТ»
https://lbz.ru/files/5558/ 

3.2 Компьютернаягра

фика 

3   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать 

пользовательскийинтерфейс 

применяемогопрограммного

средства. 

Определять условия 

ивозможности 

примененияпрограммного 

средства 

длярешениятиповыхзадач. 

Выявлять общее и различия 

вразных программных 

продуктах,предназначенных 

для 

решенияодногоклассазадач. 

Создаватьиредактировать 
изображение с 

помощьюинструментов 

растрового графического 

редактора.Создавать и 

редактироватьизображение 

с 

помощьюинструментоввек

торного 

графическогоредактора. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –УМК Л.Л. 

Босова и др. 5-9 кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or7.php-Глава 3. Обработка графической 

информации, § 3.1. 

Формированиеизображениянаэкранемонито

ра,§3.2.Компьютернаяграфика,§3.3. 

Созданиеграфическихизображений,§3.3.Соз

даниеграфическихизображений 

Презентация «Формирование изображения на 

экране 

монитора»(https://bosova.ru/metodist/authors/in

formatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt 

) 
РЭШ,Урок10.Формированиеизображениянаэкр

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

/7326/start/274231/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: тренажер 

«Интерактивный задачник: 

раздел"Представление графической 

информации"» (N 125772)- http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-

4552-8a46-a7d80762e65e/? 

РЭШ, Урок 11. Растровая 

графика(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start

/250645/) 
РЭШ, Урок 12. Векторная 

графика(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/st

art/251100/) 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934 

2, 6 

3.3 Мультимедийныеп

резентации 

4   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса –УМК Л.Л. 

2, 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934
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Анализировать 

пользовательскийинтерфейс 

применяемогопрограммного

средства. 

Определять условия 

ивозможности 

примененияпрограммного 

средства 

длярешениятиповыхзадач. 

Выявлять общее и различия 

вразных программных 

продуктах,предназначенных 

для 

решенияодногоклассазадач. 

Создаватьпрезентации,испо
льзуя 

готовыешаблоны. 

Босова и др. 5-9 кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor7.php-

Глава5.Мультимедиа,§5.1.Технологиямуль

тимедиа,§5.2. 

Компьютерныепрезентации 

Презентация «Технология 

мультимедиа»(https://bosova.ru/metodist/author

s/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt 

) 
РЭШ,Урок16.Технологиямультимедиа.Создан

иемультимедийнойпрезентации(https://resh.edu

.ru/subject/lesson/7321/start/250890/) 

РЭШ,Урок17. 

Итоговоеобобщениеисистематизацияизученно

гозагодматериала(https://resh.edu.ru/subject/less

on/7327/start/250855/) 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-
klass/multimedia-13638 

Итогопоразделу 14 1 14  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

О ПРОГРАММЕ 

34 3 18    

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638
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8 КЛАСС 

№

п/п 

Наименован

иеразделов 

и 

темпрограм

м 

Количествочасов 
Основные виды 

деятельностиучащихс

я при изучении 

темы(науровне 

учебныхдействий) 

 

Электронные(цифров

ые)образовательныере

сурсы 

Деятельность учителя по 

реализации программы 

воспитания 
всего КР ПР/ЛР/РР 

Раздел1.Теоретическиеосновыинформатики. 

1.1 
Системы 

счисления 

6   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Выявлять различия в 

позиционныхи 

непозиционных 

системахсчисления. 

Выявлять общее и различия 

вразных позиционных 

системахсчисления. 

Записывать небольшие (от 0 

до1024) целые числа в 

различныхпозиционныхсист

емахсчисления.Личный, 

восьмеричной 

ишестнадцатеричной. 

Сравниватьцелые числа, 

записанные вдвоичной, 

восьмеричной 

ишестнадцатеричной 

системахсчисления. 

Выполнятьоперациисло

женияиумножения над 

небольшимидвоичными

числами. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК Л. Л.Босова 

и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eo

r8.php-

Глава1.Математическиеосновыинформатик

и,1.1.Системысчисления,§ 

1.2.Представлениечиселвкомпьютере 

Презентация «Системы 

счисления»(https://bosova.ru/metodist/authors/i

nformatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 2. 

Основные сведения о 

системах 

счисления(https://resh.e

du.ru/subject/lesson/151

5/start/) 

РЭШ, Урок 3. Двоичная система 

8, 2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
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счисления. Двоичная 

арифметика(https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3257/start/) 

РЭШ, Урок 4. Компьютерные 

системы счисления. 

Контрольная(https://resh.edu.ru

/subject/lesson/3358/start/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: анимация 

«Преобразование чисел 

междусистемами счисления 2, 8, 16» 

(135020);- http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/21854672-

a155-4879-b433-

bae02a2d1bd8/?interФедеральный 

центр информационных 

образовательных 

ресурсов:информационный модуль 

«Понятие о системах счисления»;-

http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-

sistemah-schisleniya.html 

Цифровая образовательная платформа 

«ЯКласс».Информатика,8класс. 

1.2 
Элементыматемати

ческойлогики 
6   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать 

логическуюструктуру 

высказываний.Строить 

таблицы истинности 

длялогическихвыражений. 

Вычислять истинное 

значениелогическоговыраже

ния 

Глава I. Математические основы инфрматики, 

п. 1.3. Прямой перевод междудвоичной, 

восмеричной и шестнадцатеричной 

системами 

счисления.https://www.yaklass.ru/p/informatika/

8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-

13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-

schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed- 

9ba2-335dd61c64e4 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК Л. 

Л.Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor8.php--§ 

1.3. Элементы теории множеств и 

комбинаторики, § 1.4. Элементы 

алгебрылогики 

2, 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed-9ba2-335dd61c64e4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed-9ba2-335dd61c64e4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed-9ba2-335dd61c64e4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed-9ba2-335dd61c64e4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/obshchie-svedeniia-o-sistemakh-schisleniia-6593963/re-84aa250f-b420-48ed-9ba2-335dd61c64e4
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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Презентация «Элементы алгебры 

логики»(https://bosova.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 5. 

Высказывания 

и операции с 

ними(https://res

h.edu.ru/subject

/lesson/3256/sta

rt/) 

РЭШ,Урок6.Таблицыистинности.

Контрольнаяработа(https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3255/start/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: 

демонстрация к лекции «Основные 

понятияматематическойлогики»(128630)

;- http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-

f2e2-43f0-963b-

65199b61416e/?interФедеральный 

центр информационных 

образовательных 

ресурсов:практическиймодуль«Решение

логическихзадач»;- 

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-

zadach.html 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
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Итогопоразделу 12 1 2  

Раздел2.Алгоритмыипрограммирование. 

2.1 
Исполнители 

иалгоритмы. 

Алгоритмические 
конструкции. 

10   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализироватьпредлагаемые 

последовательности команд 

напредмет наличия у них 

такихсвойств алгоритма, 

какдискретность,детерминир

ованность, 

понятность,результативность

,массовость. 

Определять по блок-схеме, 

длярешения какой задачи 

предназначенданныйалгорит

м. 

Анализировать изменения 

значенийвеличин при 

пошаговомвыполненииалгор

итма. 

Определять по выбранному 

методурешения задачи, 

какиеалгоритмические 

конструкциимогутвойтивалг

оритм. 

Сравнивать различные 

алгоритмырешенияоднойзад

ачи. 

Создавать, выполнять 

вручную и накомпьютере 

несложные алгоритмы 

сиспользованием циклов и 

ветвлениядля управления 

исполнителями,такими как 

робот, черепашка,чертёжник. 

Исполнятьготовыеалгоритм

ыприконкретныхисходныхда

нных. 

Исполнять готовые 

алгоритмы 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor8.php--

Глава3.Началапрограммирования,§3.1.Об

щиесведенияоязыке программирования, § 

3.2. Организация ввода и вывода 

данныхПрезентация «Общие сведения о 

языке программирования 

Паскаль»(https://bosova.ru/metodist/authors/info

rmatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 13. Основные сведения о языке 

программирования Паскаль.Самостоятельная 

работа(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start

/)Презентация «Общие сведения о языке 

программирования 

Python»(https://bosova.ru/metodist/authors/inform

atika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt) 

2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1-python.ppt
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приконкретныхисходныхдан

ных. 

Строить для 

исполнителяарифметических 

действий, 

цепочкикоманд,дающихтреб

уемый 

результат при конкретных 

исходныхданных. 

2.2 
Язык 

программирования. 
9   Раскрыватьсмыслизучаемых 

понятий. Определять по 

программе, 

длярешениякакойзадачиона

предназначена. 

Строить арифметические 

строковыелогические 

выражения и 

вычислятьихзначения. 

Программировать 

линейныеалгоритмы, 

предполагающиевычислени

я 

арифметических,строковых 

и логических 

выражений.Разрабатывать 

программы,содержащий 

оператор 

(операторы)ветвления, в том 

числе сиспользованием 

логическихопераций. 

Разрабатыватьпрограммы, 

содержащий 

оператор(операторы)цикла. 

Электронноеприложениекучебнику«Информати
ка»для8класса–УМКЛ.Л. 
Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or8.php 

Глава 3. Начала программирования, § 3.3. 

Программирование линейныхалгоритмов, 

§ 3.4. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов, § 

3.5.Программированиециклическихалгорит

мов 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 14. Запись линейных 

алгоритмов на языке 

программирования(https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3468/start/) 

РЭШ, Урок 15. 

Запись ветвлений 

2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
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на языке 

Паскаль(https://res

h.edu.ru/subject/les

son/3117/start/) 

РЭШ, Урок 16. Запись циклических 

алгоритмов на языке 

программирования(https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3062/start/) 

 

Обработкасимвольныхданных.Символь

ные(строковые)переменные.Посимволь

ная обработка строк. Подсчёт частоты 

появления символа 

встроке.Встроенныефункциидляобработ

кистрок. 

Учебник онлай-школы 

«Фоксфорд»https://foxford.ru/wiki/informatika 

2.3 
Анализалгоритмов. 3   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 
Анализироватьготовыеалгор

итмыипрограммы. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor8.phpАнализалгоритмов. 

Цифроваяобразовательнаяплатформа«Российск

аяэлектроннаяшкола».Информатика.9класс 
Урок 7. Анализ алгоритмов для 
исполнителейhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/30
56/start/РЭШ, Урок 17. Итоговая контрольная 
работа(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start
/) 

 

Итогопоразделу 22 2 16    

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

О ПРОГРАММЕ 

34 3 18    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/
https://foxford.ru/wiki/informatika
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3056/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/
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9 КЛАСС 

№

п/п 

Наименован

иеразделов 

и 

темпрограм

м 

Количествочасов 
Основные виды 

деятельностиучащихс

я при изучении 

темы(науровне 

учебныхдействий) 

 

Электронные(цифров

ые)образовательныере

сурсы 

Деятельность учителя по 

реализации программы 

воспитания 
всего КР ПР/ЛР/РР 

Раздел1.Цифроваяграмотность. 

1.1 
Глобальная 

сетьИнтерне

т и 

стратегиябез

опасногопов

едениявней. 

3   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать доменные 

именакомпьютеров и 

адреса документов 

винтернете. 

Определять минимальное 

время,необходимое для 

передачиизвестного объёма 

данных поканалу связи с 

известнымихарактеристика

ми. 

Распознавать 

потенциальные угрозыи 

вредные воздействия, 

связанные 

синформационными 

икоммуникационными 

технологиями,оценивать 

предлагаемые пути 

ихустранения. Создавать 

комплексныеинформацион

ные объекты в видевеб-

страниц, 

включающихграфические 

объекты 

сиспользованиемконструкт

оров 

(шаблонов). 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-Глава 4. Коммуникационные 

технологии, § 4.1. Локальные и 

глобальныекомпьютерные сети, § 4.2. 

Всемирная компьютерная сеть Интернет,§ 

4.4.СозданиеWeb-сайта 

Презентация «Локальные и глобальные 

компьютерные 

сети»(https://bosova.ru/metodist/authors/informa

tika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОР к курсу И.Г. 

Семакина 

«Информатика и 

ИКТ»https://lbz.ru/

files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 13. Компьютерные 

сети(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/)П

резентация «Создание Web-

сайта»(https://bosova.ru/metodist/authors/informatik

8, 2 ,6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
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a/3/files/eor9/presentations/9-4-

4.ppt)РЭШ,Урок15.Созданиевеб-

сайта(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/) 

1.2 
Работа 

винформаци

онномпростр

анстве. 

3   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Приводить примеры 

ситуаций, вкоторых 

требуется 

использоватькоммуникацио

нныесервисы 

справочной и поисковой 

службы идр. Определять 

количество 

страниц,найденных по 

поисковым серверам,по 

запросам с 

использованиемлогическихо

пераций. 

Приводить примеры 

услуг,доступных на 

сервисахгосударственныхусл

уг. 

Приводить примеры 

онлайновыхтекстовых и 

графическихредакторов, 

сред разработкипрограмм. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-§ 

4.3.ИнформационныересурсыисервисыИнте

рнета 

Презентация «Создание Web-

сайта»(https://bosova.ru/metodist/authors/inform

atika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt) 
 

Электронноеприложениекучебнику«Информати

ка»для8класса–УМКК.Ю. Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 15. Создание веб-

сайта(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/sta

rt/)РЭШ, Урок 14. Информационные ресурсы 

и сервисы Интернета. 

ПоискинформациивсетиИнтернет(https://resh.

edu.ru/subject/lesson/3051/start/)РЭШ,Урок16.

Организацияличногоинформационногопрост

ранства. 

Контрольнаяработа,(https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3049/start/) 

2, 5, 6 

Итогопоразделу 6 1 2  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики. 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
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2.1 
Моделирова

ние 

какметодпоз

нания. 

8   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Определять вид 

информационноймодели в 

зависимости от 

стоящейзадачи. 

Анализировать 

информационныемодели(та

блицы,графики,диаграммы,с

хемыидр.). 

Осуществлять системный 

анализобъекта,выделятьсред

иегосвойствте свойства, 

которые существенны 

сточки зрения целей 

моделирования.Оценивать 

адекватность 

моделимоделируемому 

объекту и 

целяммоделирования. 

Строить и 

интерпретироватьразличные 

информационные 

модели(таблицы,диаграммы

,графы,схемы,блок-

схемыалгоритмов). 

Исследовать с 

помощьюинформационных

моделейобъектов 

всоответствииспоставленно

йзадачей. 

Работать с 

готовымикомпьютерными 

моделями 

изразличныхпредметныхоб

ластей. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-Глава 1. Моделирование и 

формализация, 1.1. Моделирование как 

методпознания, § 1.2. Знаковые модели § 

1.3. Графические информационныемодели 

§ 1.4. Табличные информационные модели, 

§ 1.5. База данных какмодель предметной 

области, § 1.6. Система управления базами 

данныхПрезентация «Моделирование как 

метод 

познания»(https://bosova.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 1. 

Моделирование 

как метод 

познания(https://r

esh.edu.ru/subject/

lesson/3060/start/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: демонстрация 

«Типы информационных моделей»(119357)-

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-

494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-

2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
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6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalogСсылки на 

ресурсы ФЦИОР: практический модуль 

«Назначение и видыинформационных 

моделей»;- 

http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-

vidy-informacionnyh-modeley.html 

РЭШ, Урок 4. Математическое 

моделирование. Контрольная 

работа(https://resh.edu.ru/subject/les

son/3357/start/) 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

информационный модуль «Назначение и 

видыинформационных моделей»;- 

http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-

vidy-informacionnyh-modeley.html 

практический модуль «Назначение и 

виды информационных моделей»;-

http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-

vidy-informacionnyh-

modeley.htmlРЭШ,Урок2.Графы(https://res

h.edu.ru/subject/lesson/3059/start/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: интерактивный 

задачник, раздел «Графическиемодели» 

(119308)- http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-

485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog 

РЭШ, Урок 3. 

Табличные 

информационные 

модели(https://resh

.edu.ru/subject/less

on/3058/start/) 

Презентация «База данных как модель 

предметной 

области»(https://bosova.ru/metodist/authors/info

rmatika/3/files/eor9/presentations/9-1-

5.ppt)РЭШ,Урок9. 

Базыданных(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

055/start/)Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
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интерактивный задачник, раздел 

«Реляционныеструктуры данных» (119329)- 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-

43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog 

РЭШ,Урок 10. Система управления базами 

данных(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/st

art/) 

Итогопоразделу 8 1 2    

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование. 

3.1 
Разработкаал

горитмов 

ипрограмм. 

6   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Разрабатывать программы 

дляобработки одномерного 

массивацелыхчисел. 

Осуществлять разбиение 

исходнойзадачинаподзадачи

. 

Разрабатыватьпрограммы, 

содержащие 

подпрограмму(подпрограмм

ы). 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование, § 2.1. Решение задач 

накомпьютере,§2.2.Одномерныемассивыце

лыхчисел 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентациикурокуhttps://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/osnbook/slides.htm 

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

 
 

РЭШ, Урок 

5. Решение 

задач на 

компьютер

е(https://res

h.edu.ru/sub

ject/lesson/3

2, 6 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
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057/start/) 

РЭШ, Урок 6. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел(https://resh

.edu.ru/subject/les

son/3047/start/) 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: демонстрация 

«Понятие таблицы и массива»(126150)- 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-

4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalogСсылка на 

ресурсы ФЦИОР: Алгоритмы сортировки-

http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-

sortirovki.html 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль»(https://bosova.ru/metodist/authors/info

rmatika/3/files/eor9/presentations/9-2-

4.ppt)Презентация «Записи вспомогательных 

алгоритмов на языке Python 

3»(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika

/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt 

) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

демонстрация «Вспомогательные 

алгоритмы»(128641)-http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-

461c-8d94- 

e91e1a31f032/?interface=catalog 

3.2 Управление. 2   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать отношения в 

живойприроде технических 

и социальных(школа, семья 

и др.) системах 

спозицииуправления. 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босоваидр.5-9кл.-

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-§ 

2.5.Алгоритмыуправления 

Презентация «Алгоритмы 

управления»(https://bosova.ru/metodist/authors/

2, 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-sortirovki.html
http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-sortirovki.html
http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-sortirovki.html
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4-2.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
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informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Семакина«ИнформатикаиИКТ» 

https://lbz.ru/files/5558/ 

 

РЭШ, Урок 12 (8). 

Управление. 

Контрольная 

работа(https://resh.

edu.ru/subject/lesso

n/1925/start/) 

 

Ссылка на ресурсы ЕК ЦОР: 

демонстрация «Компьютер и 

управление»(128613)-http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-

4d18-a8d8- 

816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-

8cd6-0800200c9a66&interface=catalog 

Итогопоразделу 8 1 6  

Раздел4. Информационныетехнологии. 

4.1 Электронные 

таблицы. 

10   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

Анализировать 

пользовательскийинтерфей

с 

применяемогопрограммног

осредства. 

Определять условия и 

возможностиприменения 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса –УМК Л. 

Л.Босова и др. 5-9 кл.- 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/

eor9.php-Глава 3. Обработка числовой 

информации в электронных таблицах, § 

3.1.Электронные таблицы, § 3.2. 

Организация вычислений в 

электронныхтаблицах,§3.3.Средстваанализ

2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
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программного средствадля 

решениятиповыхзадач. 

Выявлять общее и различия 

вразных программных 

продуктах,предназначенны

х для решенияодного 

класса (разных 

классов)задач. 

Редактировать и 

форматироватьэлектронны

етаблицы. 

Анализировать и 

визуализироватьданные в 

электронных 

таблицах.Выполнять в 

электронных 

таблицахрасчёты по 

вводимымпользователемфо

рмуламсиспользованием 

встроенныхфункций. 

Осуществлять 

численноемоделированиевпр

остыхзадачахизразличныхпр

едметныхобластей. 

аивизуализацииданных 

Презентация «Электронные 

таблицы»(https://bosova.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса –УМК 

К.Ю.Поляковидр.7-9кл. 

Презентации к уроку 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm

Электроннаярабочаятетрадьhttps://kpolyakov.sp

b.ru/school/osnbook/prakt.htm 

 

ЭОРккурсуИ.Г.Се

макина«Информа

тикаиИКТ»https://

lbz.ru/files/5558/ 

РЭШ,Урок 11. Организация вычислений в 

электронных 

таблицах(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/st

art/) 

РЭШ,Урок 11. Организация вычислений в 

электронных 

таблицах(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/st

art/) 

РЭШ, Урок 12. Средства анализа и 

визуализации данных в 

электронныхтаблицах(https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3053/start/) 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: Основные 

программные средства дляредактирования 

таблиц и работы с цифровыми данными-

http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-

programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-

i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.htmlУчебниконлай-

школы«Фоксфорд» 

https://foxford.ru/wiki/informatika/sortirovka-

dannyh-v-elektronnyh-tablicah 

4.2 Информационныете

хнологии 
2   Раскрывать смысл 

изучаемыхпонятий. 

РЭШ, Урок 7. Информационное 

общество(https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/s

2, 6 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm
https://lbz.ru/files/5558/
https://lbz.ru/files/5558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
https://foxford.ru/wiki/informatika/sortirovka-dannyh-v-elektronnyh-tablicah
https://foxford.ru/wiki/informatika/sortirovka-dannyh-v-elektronnyh-tablicah
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
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всовременномобщес

тве 

Обсуждать роль 

информационныхтехнолог

ий в современном 

мире.Обсуждать значение 

открытыхобразовательных 

ресурсов 

ивозможностиихиспользов

ания. 

Анализироватьцифровыена
выки, 

которымидолженобладатьв

ыпускникшколы. 

tart/166748/) 

 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР:  

тренировочный тест по курсу 9 класса 

(128626)-http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-

47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog 

 

итоговыйтестпокурсу

9класса(128632)- 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/aa7d1e9f-8984-

431a-8f69-

3273703136a8/?interfa

ce=catalog 

 

РЭШ, Урок 17. Итоговая контрольная 

работа(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/st

art/) 

Итогопоразделу 12 2 10    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

О ПРОГРАММЕ 

34 5 20    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Приложение9. 

Рабочая программа учебногопредмета«История»для5-9 классов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета « История» 

5 - 9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета  «История» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии 

Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года 

№ПК-1 вн); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование 

у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных 

образовательных программ по истории. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
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исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

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 предмета в учебном плане. 

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. Рабочая программа по истории составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «История» 

(2018 г.), Примерной основной образовательной программой ООО (2022г.) а также с 

учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). 

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. 
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I. 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. Рабочая программа по истории составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «История» (2018 г.), 

Примерной основной образовательной программой ООО (2022г.) а также с учётом Примерной 

программы воспитания (2020 г.). 

 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. 

 

 

II. Содержание программы по учебному  предмету  «ИСТОРИЯ». 

 
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 
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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 Г реции. 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 
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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 войныПодъем 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 РимаРимская 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—XI 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—XI 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 ХТТ—XVвв. 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 ХП—ХVвв. 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 



 

680  

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в 

ХГУ в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХТТ—ХVвв. 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. 
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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 
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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. 

Национально-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 
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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:

 заво

еватель, 

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 сегунатаТокугава, 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—XVIIвв.: 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. 
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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 ЗапорожскойСечью. 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—XVIIвв. 

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 
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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. ХVIIIв. 

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 
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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. 
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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. Волынского, 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 
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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 благородных 

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. 



 

689  

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 ХТХ — 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 ХТХ — начале ХХ в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава. «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. 
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Народы Африки в ХТХ — 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 политического 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 
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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 
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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. 

 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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; 
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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. 
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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. 
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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 
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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; 
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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). 

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; 
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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.
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IV. Тематическое планирование  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе рабочей программы 

воспитания 

5 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов 

Виды деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя по 

реализации программы 

воспитания всего 
контрольн

ые работы 

практическ

ие 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 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5 

Итого по разделу 2   

 

 

Раздел 2. Первобытность 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первобытность 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5,7 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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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, языче-

ство, 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 

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 1  

Раздел 3. Древний Восток 

3.1. Древний Египет 7 0 0 

Рассказывать с использованием 

исторической карты о природных 

условиях Египта, их влиянии на 

занятия населения. Объяснять, что 

способствовало возникновению в 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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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 

египетских храмов, пирамид (на 

основе фотографий, иллюстра-

ций).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 
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значение понятий и терминов: 

пирамида, сфинкс, рельеф, фреска. 

3.2. 
Древние цивилизации 

Месопотамии 
4 0 0 

Рассказывать, используя карту, о 

природных условиях Месопотамии и 

занятиях живших там в 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 

возвышение Вавилона. 

Представлять, используя 

иллюстрации, описание города 

Вавилона в период его расцвета при 

царе Навуходоносоре. Раскрывать 

смысл выражения «Вавилонская 

башня». 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5 

3.3. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, как природные условия 

влияли на занятия населения 

Восточного 

Средиземноморья.Рассказывать о 

развитии ремесел и торговли в 

Финикии. Объяснять значение 

понятий: колония, колонизация, 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5,7 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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   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 

3.4. Персидская держава 
2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

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.Объяснять значение понятий 

и терминов: сатрап, зороастризм, 

Авеста 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 1,3,10 

3.5. Древняя Индия 

2 0 0 

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 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,3,4,5 

3.6. Древний Китай 3 0 0 

Характеризовать, используя карту, 

природные условия Древнего Китая, 

их влияние на занятия 

населения.Рассказывать о 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,7 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/


 

705  

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 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 суще-

ствовании древних цивилизации на 

о. Крит, в Микенах. Рассказывать, о 

чем повествуют поэмы «Илиада» и 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,3,4,5, 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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«Одиссея». Объяснять значение 

выражений «Ахиллесова пята», 

«Троянский конь» 

4.2. Греческие полисы 

10 
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Показывать на карте крупнейшие 

греческие города-государства. 

Объяснять значение 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 

осуществлялосьуправление 

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 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 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 4,5,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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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, объяс-

нять, почему численность рабов 

значительно возросла в V в. до и. 

э.Характеризовать условия жизни и 

труда рабов в греческих поли-

сах.Рассказывать о развитии ремесла 

и торговли в греческих городах. 



 

708  

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 

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, 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 представле-

ний.Рассказывать об истоках и 

правилах проведения общегреческих 

игр в Олимпии. Объяснять, что 

греки ценили в спортивных 

состязаниях, в чем выражалось их 

отношение к играм. 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,7 

4.4. 
Македонские завоевания. 

Эллинизм 
3 0 0 

Объяснять, что способствовало 

усилению Македонии в IV в. до н. э., 

какую роль сыграл в этом царь 

Филипп II.Рассказывать, как была 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 1,10 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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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») Алексан-

дра Македонского. 

Раскрывать смысл понятия 

«эллинизм».Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в 

результате распада державы 

Александра Македонского. 

Рассказывать, чем славилась 

Александрия Египетская, почему она 

считалась культурным центром 

эллинистического мира. 

Итого по разделу 20  

Раздел 5. Древний Рим 

5.1. 
Возникновение Римского 

государства 
3 0 0 

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). 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,7 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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Рассказывать об организации и 

вооружении римской армии, 

привлекая иллюстрации 

учебника.Называть главных богов 

древних римлян, устанавливать соот-

ветствие 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 

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, какие современные 

географические названия берут 

начало от названий римских 

провинций 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,3,4,5, 

5.3. 

Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны 

5 0 0 

Объяснять, почему причиной острых 

столкновений в Риме во II в. до и. 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, 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 4,5,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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чем были вызваны гражданские 

войны в Риме, какие силы 

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 
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Рассказывать об установлении 

единоличной власти Октавиана 

Августа.Представлять 

характеристики римских 

императоров, их правления (Нерон, 

Траян, Диоклетиан — по 

выбору).Показывать на 

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 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,3,4,5 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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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, 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 

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. Определять общие черты и 

различия.Изучать иллюстрации 

учебника, объяснять, о чем 

рассказывают римские скульптурные 

портреты 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 1,3,10 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Обобщение 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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6.1. 

Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

2 1 0 

Анализировать отрывки из текстов 

историков (извлекать информацию, 

высказывать оценочные суждения). 

https://resh.edu.ru/subiect/3/5/ 2,4,5,7 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 2 

  

 

 Тематическое планирование  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе рабочей программы воспитания 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов  Виды деятельности учащихся 

 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

по реализации 

программы 

воспитания всего 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Введение 

1.1 

Введение 

3 1 0 

Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, 

связанных с падением Западной Римской империи, а также 

хронологические рамки и основные периоды истории Средних 

веков. 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,6,3,10 

Итого по разделу 3 
1   

Раздел 2. История Средних веков 

2.1. 

Народы Европы в раннее 

Средневековье 

 

 

 

 

 

2 

0 0 

 Показывать на исторической карте маршруты 

перемещенияварварских народов в Европе в V—VI вв и 

наиболее значительные варварские королевства, основанные в 

бывших владениях Западной Римской империи. 

Характеризовать общественное устройство германских племен, 

объяснять, в чем состояли его отличия от римских порядков. 

Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг сумел стать королем, 

укреплял свою власть Раскрывать значение принятия 

Хлодвигомхристианства. 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,5,6,9, 

2.2. 
Византийская империя в 

VI—XI вв. 
2 0 0 

Объяснять значение понятий и терминов: Салическая правда, 

майордом, бенефиций. Рассказывать об обстоятельствах 

перехода королевской власти к династии Каролингов. 

Рассказывать, используя историческую карту, о завоеваниях 

Карла Великого. Представлять характеристику Карла Великого, 

давать оценку его деятельности. Объяснять смысл понятия 

«Каролингское возрождение». Характеризовать обстоятельства 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,4,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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и причины распада державы Карла Великого, показывать на 

исторической карте владения, на которые она распалась  

Рассказывать о создании государств на территории бывшей 

империи Карла Великого — во Франции, германских и 

итальянских землях. Обозначать на ленте времени 

последовательность завоеваний Британских островов англами и 

саксами, норманнами в раннее Средневековье Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии в XI в.Характеризовать 

общественный строй норманнов, показывать на исторической 

карте маршруты их походов. Показывать на исторической карте 

государства, возникшие в раннее Средневековье в Восточной 

Европе (государства славянских народов, венгров). Объяснять 

значение принятия христианства восточноевропейскими 

народами Рассказывать о просветительской миссии Кирилла и 

Мефодия. Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, 

конунг, эрл, драккар, путь «из варяг в греки», миссионер, 

латиница, кириллица. Объяснять, из-за чего возникали 

конфликты между императорами Священной Римской империи 

и римскими папами. Извлекать и анализировать информацию из 

исторических источников (фрагментов Салической правды, 

документов, хроник). 

 

2.3. Арабы в VI—ХI вв. 

2 0 0 

Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских 

племен. Объяснять, в чем заключался главный смысл 

проповедей пророка.  Мухаммада, чем отличалось его учение от 

традиционных верований арабов.  Раскрывать значение 

понятий: ислам, хиджра, Коран, Сунна, Кааба, хадж, мечеть, 

имам, шариат, халиф, халифат.  Объяснять, какие положения 

были закреплены в главных священных книгах ислама, какое 

значение они имели для арабской 

Общины. Показывать на исторической карте территории, 

завоеванные арабами к середине VIII в, объяснять причины 

побед арабских войск.  Характеризовать политику 

мусульманских правителей в завоеванных землях.  Объяснять 

причины распада Арабского халифата  

Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, 

литературы, искусства. Представлять описание внешнего вида и 

внутреннего убранства мечетей арабского мира, используя 

иллюстрации учебника. 

https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,3,6 

2.4. 
Средневековое 

европейское общество 
3 0 0 

Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как 

строились отношения сеньора и вассала Раскрывать значение 

https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,7,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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понятий и терминов: феод, сеньор, вассал, сословие, рыцарь, 

турнир. Представлять характеристику средневекового рыцаря 

(социальное положение, образ жизни, кодекс рыцарской чести) 

Описывать внешний облик и внутреннюю планировку 

средневекового замка, объяснять назначение отдельных частей 

замка, построек. Характеризовать положение и повинности 

средневековых крестьян. Объяснять значение понятий и 

терминов: барщина, подать,десятина, община, натуральное 

хозяйство.Рассказывать, как происходило возрождение городов 

в средневековой Европе. Называть основные группы населения 

средневековых городов, описывать их занятия и положение. 

Объяснять, как горожане добивались независимости своих 

городов от власти сеньоров. Раскрывать значение понятий: цех, 

гильдия, цеховой устав, городское право, городское 

самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, банк. Показывать 

на исторической карте крупнейшие торговые центры 

средневековой Европы, основные торговые пути. Составлять 

описание центральной площади средневекового города (по 

выбору), объяснять назначение находившихся на ней зданий, 

характеризовать особенности их архитектуры.  Рассказывать о 

повседневной жизни горожан, используя текст и иллюстрации 

учебника. Объяснять, какая информация содержится в 

средневековых миниатюрах, в чем состоит их ценность как 

исторических источников.Характеризовать место церкви в 

средневековом обществе (церковная иерархия, влияние церкви 

на общество, имущественное положение).  Раскрывать значение 

понятий и терминов: монастырь, монашеский орден, Святая 

земля, крестоносцы.  Объяснять, кто и почему отправлялся в 

походы в Святую землю. Называть наиболее значительные 

Крестовые походы, их участников и итоги.  Подготовить 

сообщение о духовно-рыцарских орденах, созданных во время 

Крестовых походов (с использованием информации учебника и 

дополнительных материалов).  Характеризовать причины 

появления и основные положения еретических учений в 

европейских странах в XII—XIII вв. Рассказывать, какие 

средства и методы церковь использовала в борьбе против 

еретиков. 

Объяснять значение понятия инквизиция. 

 

2.5. 
Государства Европы в 

XII—XV вв. 
4 0 0 

Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской властив 

странах Западной Европы в период зрелого Средневековья.  

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,4,6 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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Рассказывать о создании парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение этих событий. Объяснять 

смысл понятий и терминов: сословно-представительная 

монархия, парламент, централизованное государство, Великая 

хартия вольностей, Реконкиста. Рассказывать о создании 

централизованных государств в Англии, Франции, на 

Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих 

процессов и особенности отдельных стран Называть причины, 

главных участников, ключевые события и итоги Столетней 

войны. Объяснять, чем известна в истории Жанна Д’Арк. 

Раскрывать особенности политического развития земель 

Священной Римской империи и итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского хозяйства и усилении 

городов в странах Западной Европы в период зрелого 

Средневековья Объяснять причины обострения социальных 

противоречий в городах и деревнях. Называть крупнейшие 

восстания XIV в (Жакерия, восстание под руководством 

УотаТайлера). Представлять характеристику гуситского 

движения в Чехии и Гуситских войн 1419—1434 гг Показывать 

на исторической карте территории и государства, завоеванные 

османами в XIV—XV ввРассказывать о взятии османами 

Константинополя Объяснять, как было воспринято 

современниками это событие и какие последствия оно имело. 

2.6. 
Культура средневековой 

Европы 
2 0 0 

Раскрывать роль религии в жизни средневекового человека и 

общества. Объяснять, кого и чему учили в средневековых 

школах. Рассказывать, когда и в каких странах появились 

первые европейские университеты, кто выступал их 

основателями. Объяснять значение понятий и терминов: 

университет, магистр, лекция, диспут, схоластика. Раскрывать, 

в чем проявлялся сословный характер средневековой культуры, 

приводить примеры разных литературных жанров. 

Характеризовать основные черты романского и готического 

стилей в художественной культуре, выявлять их в 

изображениях архитектурных сооружений. Раскрывать 

значение понятий и терминов: романский стиль, готика, 

гуманизм, Возрождение Называть известных представителей 

европейского гуманизма и Раннего Возрождения, объяснять, 

что было новым в их взглядах на мир и человека. Представлять 

рассказ (сообщение) о жизни и творчестве мастеров Раннего 

Возрождения (по выбору). Раскрывать значение изобретения 

европейского книгопечатания. 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,5,6,9, 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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2.7. 
Страны Востока в 

Средние века 
3 0 0 

Показывать на исторической карте территории крупнейших 

государств Востока в Средние векаРассказывать, используя 

историческую карту, о возникновении Османского государства 

и завоеваниях турок-османов в XIII— XV вв. Характеризовать 

систему управления Османской империей, политику османов в 

отношении покоренных народов. Систематизировать в форме 

таблицы информацию о завоеваниях монголов в правление 

Чингисхана и его наследников Рассказывать об организации и 

вооружении монгольского войска Показывать на карте 

территории главных улусов монгольской державы и объяснять, 

как монголы управляли завоеванными землями. Объяснять, как 

было организовано управление средневековыми китайскими 

империями, как осуществлялась подготовка императорских 

чиновников. Характеризовать важнейшие изобретения китайцев 

в VII—XIII вв и объяснять, как эти изобретения попадали к 

другим народам. Объяснять, каким было положение императора 

в Японии и какую роль в управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать о религиозных верованиях жителей Японии 

Сравнивать статус и кодекс поведения японского самурая и 

евро-пейского рыцаря, определять, что было 

общим.Рассказывать, используя историческую карту, о 

мусульманском завоевании Индии и создании Делийского 

султаната. Используя иллюстрации, рассказывать о культуре 

народов Востока в V—XVвв , распознавать характерные черты 

в архитектурных сооружениях, произведениях живописи. 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
3,7,9 

2.8. 

Государства 

доколумбовой Америки 

в Средние века 

1 0 0 

Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях их 

жизни, основных занятиях. Называть и показывать на 

исторической карте крупные государства, существовавшие в 

Америке в эпоху Средневековья Систематизировать материал о 

цивилизациях средневековой Америки в таблице (территория, 

главные города, правители, религиозные верования, знания, 

искусство). Представлять сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной из средневековых цивилизаций 

Америки (по выбору). 

https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,4,9 

2.9. Обобщение 1 1 0 Историческое и культурное наследие Средних веков 
https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,6 

Итого по разделу 20 1  

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству 

3.1. Введение 

1 0 0 

Объяснять, что изучает история Отечества. Различать виды 

исторических источников, с опорой на приобретенные ранее 

знания (5—6 кл ). Характеризовать источники по российской 

истории.Показывать своеобразие геополитического положения 

России с опорой на историческую карту. 

https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,6,3,10 

3.2. 

Народы и государства на 

территории нашей 

страны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

5 0 0 Находить и показывать на исторической карте места расселения 

древнего человека на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых 

племен, народов  

Характеризовать культурное наследие древних цивилизаций на 

территории нашей страны (привлекая знания из истории 

Древнего мира).Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий. Показывать на исторической карте 

территории расселения восточных славян; извлекать из карты 

информацию о природных 

условиях, влияющих на занятия славян. Характеризовать 

общественный строй и политическую организацию восточных 

славян.  Описывать жизнь и быт, верования славян. Объяснять 

смысл понятий и терминов: ислам, иудаизм, подсечная система 

земледелия, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, язычество. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 

2,5,6,9, 

3.3. Русь в IX — начале XII в. 13 0 0 

Раскрывать предпосылки и называть время образования 

государства Русь. Показывать на исторической карте 

территорию государства Русь, главные торговые пути, крупные 

города. Извлекать из исторической карты информацию о 

направлениях походов князей (Олега, 

Игоря, Святослава). Систематизировать информацию о 

деятельности первых русских князей (в виде таблицы) . 

Приводить примеры взаимоотношений Руси с соседними 

племенами и государствами.  Давать оценку значению принятия 

христианства на Руси. Объяснять смысл понятий и терминов: 

государство, Русь, христианство, православие, князь, дружина, 

полюдье, дань, уроки, погосты. 

Характеризовать политический строй Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику русских князей в конце X — первой трети 

XII в Раскрывать значение съезда князей в Любече 

Извлекать информацию из письменных источников: «Русской 

Правды», «Устава» Владимира Мономаха и использовать ее в 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,6,3,10 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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рассказе о положении отдельных групп населения Руси. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха (привлекая дополнительные 

источники информации). Рассказывать о роли Православной 

церкви на Руси. Объяснять смысл понятий и терминов: вече, 

вотчина, люди, смерды, закупы, холопы, посадник, десятина, 

митрополит, монастырь, инок (монах).  Описывать 

древнерусский город; рассказывать о жизни горожан. 

Характеризовать основные достижения культуры Древней Руси 

Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-купольный 

храм, фреска, мозаика, берестяные грамоты, летопись, житие, 

былины.  Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески 

и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. Осуществлять поиск информации для 

проектной работы «Как жили наши предки в далеком прошлом» 

(на материале истории края, города). 

 

3.4. 
Русь в середине XII — 

начале XIII в. 

6 0 0 

Называть время и раскрывать причины и последствия распада. 

Руси на отдельные самостоятельные земли. Извлекать из 

исторической карты информацию о географическом положении 

важнейших самостоятельных центров Руси; раскрывать их 

особенности. Характеризовать социально-политическое 

развитие, достижения культуры отдельных земель (в том числе 

с использованием регионального материала). 

Систематизировать материал о важнейших русских землях 

в XII — первой трети XIII в (в форме таблицы).Проводить 

поиск исторической информации для сообщенийоб отдельных 

исторических личностях и памятниках культуры периода 

политической раздробленности. Описывать памятники 

архитектуры рассматриваемого периода (включая 

региональные) 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,5,6,9, 

3.5. 

Русские земли 

и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 

5 0 0 

Объяснять значение понятий и терминов: орда, хан, курултай, 

ярлык, баскаки, военный монашеский Орден, крестоносцы, 

святитель. Извлекать информацию из материалов, 

свидетельствующих о походах монгольских завоевателей 

(исторической карты, отрывков из летописей, произведений 

древнерусской литературы и др ), сопоставлять содержащиеся в 

них сведения. Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от ор-дынских ханов. Показывать на 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 

2,6,3,10 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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исторической карте рост территории Литовского государства в 

XIII—XIV вв Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской битве и 

Ледовом побоище; давать оценку их значения. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Александра Невского. 

Характеризовать положение Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси после монгольского нашествия 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества  

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. Рассказывать о Куликовской битве, привлекая 

историческую карту; раскрывать ее значение. Оценивать вклад 

Дмитрия Донского в историю страны.  Приводить примеры 

роли Православной церкви в ордынский период. 

Характеризовать политику Золотой Орды в отношении 

подчиненных народов. Рассказывать о судьбе Крыма после 

монгольского завоевания (на основании учебника и 

дополнительных источников) Показывать на исторической 

карте государства, возникшие после распада Золотой Орды. 

Составлять план рассказа о развитии летописания, памятниках 

литературы рассматриваемого периода. Представлять описание 

памятников архитектуры и изобразительного искусства 

рассматриваемого периода. Подготовить сообщение о 

творчестве Андрея Рублева. 

3.6. 

Формирование единого 

Русского государства в 

XV в. 

14 1 0 

Показывать на исторической карте рост территории Русского 

государства в XV в. Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. Раскрывать последствия династической войны 

в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, приведших к ликвидации ордынского 

владычества. Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о присоединении к Москве городов, земель в 

правление Ивана III. Раскрывать значение создания единого 

Русского государства Объяснять значение понятий и терминов: 

централизация, поместье, крестьяне, кормление. 

Характеризовать политический строй русского государства, 

систему управления страной. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III, давать оценку его вклада в 

историю России. Извлекать информацию из Судебника 1497 г и 

использовать ее в рассказе о взаимоотношениях между 

землевладельцами и кре-стьянами. Характеризовать роль 

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 

2,5,6,9, 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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Православной церкви в укреплении Русского государства. 

Раскрывать значение понятий: ересь, автокефалия. 

Сопоставлять позиции нестяжателей и иосифлян, объяснять, в 

чем заключались различия. Систематизировать информацию о 

достижениях культуры Русского государства в XV в (в форме 

таблицы, тезисов) Составлять описание памятников культуры 

на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

интернет-ресурсов, непосредственного наблюдения 

(использование регионального материала). Участвовать в 

составлении и презентации альбома о повседневной жизни 

жителей родного края, памятниках культуры изучаемого 

периода 

3.7. Обобщение 
1 1 0  

httos://resh.edu.ru/s

ubiect/3/6/ 
2,6,3,10 

Итого по разделу 45  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 3 

   

 

Тематическое планирование  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе рабочей программы 

воспитания 

7 класс. 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Виды деятельности 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

 

п/п  всего контрольные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Введение  

1.1. Введение 1 0 0 

Обозначать на ленте времени общие 

хронологические рамки и основные 

периоды истории Нового времени 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 2,3,5,7 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в.  

2.1. 
Великие географические 

открытия 
2 1 0 

Объяснять, что способствовало росту 

интереса европейцев к дальним 

странам в XV в., раскрывать 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 6,7,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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предпосылки Великих географических 

открытий.Рассказывать, используя 

карту, о начале поисков морского 

пути в Индию в XV в.Подготовить и 

представить сообщение об 

экспедициях X. Колумба, давать 

оценку их результатов и значения. 

Объяснять, в чем состояли главные 

положения и значение 

Тордесильясского и Сарагосского 

договоров.Показывать на 

исторической карте маршруты 

экспедиций Васко да Гамы, Ф. 

Магеллана, А. Тасмана, называть их 

результаты. Раскрывать смысл 

понятий и терминов: каравелла, 

конкистадор, доминион, монополия, 

плантация. 

Объяснять, почему конкистадорам 

удалось относительно быстро 

завоевать могущественные 

государства Центральной и Южной 

Америки.Раскрывать, что изменилось 

в положении населения Центральной 

и Южной Америки с приходом 

европейских завоевателей. Сравнивать 

начало освоения европейцами 

территорий в Южной Америке и в 

Северной Америке (основные занятия 

европейских колонистов; положение 

местного населения; организация 

хозяйства), выявлять 

различия.Рассказывать, используя 

историческую карту, о поисках 

европейцами северо-восточного пути 

в страны Дальнего Востока, о том, как 

устанавливались их отношения с 

российским государством. 

Характеризовать итоги Великих 

географических открытий конца XV 

— XVII в.: а) для европейских стран; 
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б) для народов Нового света; в) для 

всеобщей истории 

2.2. 
Изменения в европейском 

обществе XVI—XVI вв. 
2 0 0 

Называть новые источники энергии, 

которые стали использоваться в 

Европе в XV—XVII вв., объяснять, 

развитию каких отраслей 

производства это 

способствовало.Сравнивать 

ремесленное и мануфактурное 

производство, объяснять, в чем 

заключались преимущества 

мануфактур. Объяснять значение 

понятий и терминов: 

централизованная и рассеянная 

мануфактура, капиталистические 

отношения, буржуазия.Раскрывать, в 

чем выражалось и к чему вело 

расслоение крестьянства в начале 

Нового времени.Называть новые 

группы населения, появившиеся в 

европейских странах в раннее Новое 

время.Составлять описание 

европейского города XVI—XVII вв. 

(«типичный город» или конкретный 

город по выбору). Характеризовать 

условия жизни разных групп 

населения в европейских городах 

XVI—XVII вв. 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 1,4,10 

2.3. 

Реформация и контрре- формация 

в Европе 
2 0 0 

Характеризовать предпосылки 

Реформации в Германии. Раскрывать 

содержание основных положений 

учения Лютера, объяснять, в чем 

заключалась их новизна.Объяснять 

значение понятий и терминов: 

Реформация, индульгенция, 

секуляризация, булла, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, гугеноты, 

пуритане, иезуиты.Раскрывать, 

представители каких групп 

германского общества и почему 

поддержали М. Лютера.Представлять 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 5,7,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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характеристику Крестьянской войны в 

Германии. Извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических текстов (фрагменты 

богословских сочинений и 

др.).Представлять характеристики М. 

Лютера, Ж. Кальвина. Объяснять, кем 

и каким образом осуществлялась 

контрреформация, каковы были 

результаты этой политики. 

Раскрывать, привлекая информацию 

карты, чем завершились к концу XVI 

в. религиозные войны между 

католиками и протестантами 

2.4. 

Г осударства Европы в XVI— 

XVII вв. 

7 0 0 Объяснять значение понятий: 

абсолютизм, централизованное 

государство, 

протекционизм.Характеризовать 

политическое устройство и 

особенности экономического развития 

Испании в XVI—XVII вв.Раскрывать, 

на что была направлена внешняя 

политика испанских Габсбургов, 

приводить примеры конкретных 

действий. Характеризовать положение 

Нидерландов под властью Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая 

историческую карту, о национально- 

освободительном движении в 

Нидерландах, его причинах, целях, 

участниках, формах 

борьбы.Объяснять, в чем состояло 

значение событий 1566—1609 гг. для 

Нидерландов и для Европы начала 

Нового времени. 

Разъяснять, что свидетельствовало об 

усилении королевской власти во 

Франции в XVI в.Представлять 

характеристику Религиозных войн 

второй половины XVI в. во Франции 

(хронологические рамки; основные 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 2,4,6,8 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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участники; формы борьбы; ключевые 

события; итоги и последствия). 

Объяснять, что стоит за названием 

«Варфоломеевская ночь», как 

оценивали это событие современники. 

Рассказывать, в результате каких 

обстоятельств и событий Генрих 

Бурбон стал основателем новой 

королевской династии во Франции. 

Объяснять, что предусматривал 

Нантский эдикт 1598 г., давать оценку 

значения этого документа. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Людовика 

XIV. Раскрывать, что составляло 

основу экономического процветания 

Англии в XVI в. Объяснять значение 

понятий и терминов: огораживания, 

новое дворянство, королевская 

реформация, монополия, Великая 

Армада. Раскрывать, в чем 

заключалось усиление королевской 

власти в Англии при королях 

династии Тюдоров. Рассказывать об 

особенностях английской 

реформации, объяснять, почему ее 

назвали «королевской». Представлять 

характеристику (исторический 

портрет) Елизаветы I. Объяснять, что 

давало основание определять 

правление Елизаветы I как «золотой 

век». Раскрывать причины 

Английской революции середины 

XVII в. Объяснять, почему события 

1642—1648 гг. историки определяют 

понятием «гражданская война». 

Характеризовать состав и цели 

противостоявших друг другу в 

гражданской войне лагерей. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: роялист, пресвитериане, 
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железнобокие, лорд-протектор. 

Раскрывать причины победы 

парламентского лагеря в борьбе 

против короля. Представлять 

характеристику (исторический 

портрет) Оливера Кромвеля. 

Рассказывать о причинах и следствиях 

Славной революции 1688 г. Давать 

сравнительную характеристику 

партий вигов и тори. Высказывать 

суждение о том, что изменила в 

Англии революция середины XVII в. 

Показывать на исторической карте 

государства, находившиеся в 

рассматриваемый период в 

Центральной, Южной и Юго-

Восточной Европе. Раскрывать 

обстоятельства вхождения различных 

народов в состав империй 

2.5. 
Международные отношения в 

XVI -XVII вв. 
2 0 0 

Называть основные группы 

противоречий, существовавших в 

отношениях между ведущими 

европейскими государствами в XVI—

XVII вв., приводить примеры их 

проявления. Рассказывать с опорой на 

историческую карту об экспансии 

Османской империи в 

Европе.Рассказывать о причинах 

Тридцатилетней войны и событиях, 

ставших поводом к ее развязыванию. 

Систематизировать информацию о 

Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. 

(хронологические рамки и этапы; 

основные участники, блоки 

государств и их цели; ключевые 

события и их последствия; итоги). 

Показывать на карте территории, 

охваченные военными действиями в 

годы Тридцатилетней 

войны.Рассказывать о характере 

военных действий и их последствиях 

https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 6,7,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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для населения и хозяйства 

европейских стран.Называть основные 

положения Вестфальского мира, 

объяснять, какие государства усилили 

свои позиции по итогам войны, а ка-

кие были ослаблены 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская культура в раннее 

Новое время 
3 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть мастеров итальянского 

Возрождения, творивших в первой 

четверти XVI в. (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти), и их произведения, объяснять, 

почему этот период получил название 

Высокого Возрождения. 

Рассказывать, о чем повествовали 

знаменитые романы XVI—XVII вв., 

объяснять, чем они привлекали 

читателей в ту эпоху и в 

последовавшие столетия.Представлять 

характеристику стилей классицизма и 

барокко, приводить примеры 

произведений. 

Раскрывать, в чем заключались новые 

взгляды на строение Вселенной, 

высказанные европейскими 

мыслителями, учеными в XVI—XVII 

вв., и объяснять, почему они вызвали 

отпор и преследование со стороны 

католической церкви.Раскрыть на 

примере трудов И. Ньютона, что 

изменяли исследования в области 

физики во взглядах на мир 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 1,4,10 

2.7. Страны Востока в XVI— XVII вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, почему XVI в. 

считается временем наибольшего 

роста Османской 

державы.Рассказывать о правлении 

султана Сулеймана I, объяснять, 

почему он был прозван 

Великолепным.Рассказывать об 

организации османской армии, 

высказывать суждение о причинах ее 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 5,7,9 
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побед. Характеризовать османскую 

систему управления обширными 

владениями в Азии, Европе, Африке. 

Раскрывать: а) что означало для 

населения Северной Индии 

установление власти мусульманской 

династии Великих Моголов; б) какие 

традиции населения Индии 

сохранялись и при новых правителях. 

Объяснять, что представляли собой 

Ост-Индские компании, созданные в 

европейских странах. Определять по 

материалу учебника, какие 

традиционные черты древних и 

средневековых китайских империй 

сохранялись в империи Мин, 

существовавшей в XIV—XVII вв. 

Объяснять, в чем заключались 

особенности прихода к власти в Китае 

и последующей политики 

маньчжурской династии Цин. 

Рассказывать об обстоятельствах 

утверждения у власти в Японии 

династии 

сегуновТокугава.Характеризовать 

политику первых сегуновТокугава, ее 

результаты.Объяснять, чем было 

вызвано решение властей Японии 

«закрыть» свою страну для 

европейцев. 

2.8. 
Обобщение 

1 1 0 

Историческое и культурное наследие 

раннего Нового времени 
httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 2,6,8 

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 

Показывать на исторической карте 

территорию России в первой трети 

XVI в.; называть русские земли, 

присоединенные к Москве в 

правление Василия III. 

Характеризовать структуру 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 6,7,9 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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центральной и местной власти в 

первой трети XVI в.Сравнивать 

вотчину и поместье; раскрывать 

различия между ними. 

Характеризовать внешнюю политику 

России в первой трети 

XVI в.; оценивать ее результаты. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

сословно-представителъная монархия, 

реформы, Земский собор, 

местничество, опричнина, приказ, 

стрельцы, заповедные лета, урочные 

лета, засечная черта.Раскрывать 

значение денежной реформы Елены 

Глинской. Характеризовать основные 

мероприятия реформ 1550-х гг. 

Извлекать информацию из Судебника 

1550 г., царских указов 

и использовать ее в рассказе о 

положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 

Раскрывать значение создания 

стрелецкого войска. Показывать на 

исторической карте рост территории 

России в царствование Ивана IV; ход 

Ливонской войны, маршрут похода 

Ермака. Составлять план рассказа о 

народах Поволжья и Сибири в XVI в. 

Раскрывать последствия Ливонской 

войны для России. Рассказывать об 

отношениях России с Крымским 

ханством в XVI в.Характеризовать 

положение основных групп населения 

Российского государства в XVI в. 

Показывать с использованием карты, 

как расширялся национальный состав 

населения Русского 

государства.Объяснять причины 

введения, сущность и последствия 

опричнины.Составлять 

характеристику (исторический 
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портрет) Ивана IV Грозного; 

представлять и обосновывать оценку 

итогов его правления. 

Систематизировать в виде таблицы 

материал о закрепощении крестьян в 

XVI в.Объяснять значение 

учреждения патриаршества. 

Рассказывать о событиях и 

обстоятельствах, приведших к пресе-

чению московской династии 

Рюриковичей 

3.2. 

Смута в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать противоречия, 

существовавшие в русском обществе 

накануне Смуты.Характеризовать 

личность и деятельность Бориса 

Годунова. Раскрывать причины 

Смуты.Называть хронологические 

рамки Смутного времени. 

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Основные события Смутного 

времени».Объяснять смысл понятий и 

терминов: Смута, самозванство. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, места действий 

польских и шведских интервентов, 

маршруты движения отрядов первого 

и второго ополчения. 

Высказывать суждения о роли 

Православной церкви, духовных 

лидеров в событиях Смутного 

времени.Представлять характеристики 

участников ключевых событий 

Смутного времени. Объяснять, что 

привело к подъему национально-

освободительного 

движения.Показывать на карте места 

действий земских ополчений. 

Характеризовать итоги и последствия 

Смуты для Российского 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 2,4,6,8 
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государства.Участвовать в поиске 

материалов, подготовке и презентации 

группового сообщения «Организаторы 

и участники первого и второго 

ополчений» 

3.3. 

Россия в XVII в. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Характеризовать личность и 

деятельность первых Романовых — 

Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича.Представлять в виде 

схемы структуру высших органов 

государственной власти и управления 

в России XVII в.Разъяснять, в чем 

заключались функции отдельных 

представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. Объяснять 

смысл понятий: самодержавие, 

раскол, старообрядчество. Раскрывать 

причины и последствия церковного 

раскола. Составлять исторические 

портреты (характеристики) патриарха 

Никона, протопопа Аввакума. 

Характеризовать экономическое 

развитие России в XVII в., используя 

информацию исторической карты. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Государев двор, 

мануфактура, посад, ясак, ярмарка, 

крепостное право. Сравнивать 

мануфактуру и ремесленную 

мастерскую; объяснять, в чем 

заключались различия. Раскрывать 

значение принятия Новоторгового и 

Таможенного уставов. Составлять 

таблицу «Основные сословия и их 

положение в России XVII в.». 

Проводить поиск информации в 

отрывках из Соборного уложения 

1649 г. для характеристики положения 

отдельных групп населения России, 

процесса закрепощения 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 1,4,10 
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крестьян.Раскрывать причины 

социальных движений в России XVII 

в. Показывать на исторической карте 

места городских восстаний; 

территорию, охваченную восстанием 

Степана Разина. Систематизировать (в 

форме таблицы) материал о 

социальных 

движениях в России XVII в. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: гетман, полки нового 

(иноземного) строя, засечная черта. 

Раскрывать причины восстания под 

руководством Б. Хмельницко-

го.Давать оценку значения вхождения 

земель Войска Запорожского в состав 

России.Характеризовать причины и 

итоги русско-польской (1654—1667) и 

русско-шведской (1656—1658) 

войн.Приводить примеры конфликтов 

России с Османской империей. 

Объяснять, в чем заключались 

результаты внешней политики России 

в XVII в. Конфликты с Османской 

империей. Отношения России со 

странами Западной Европы.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. Ясачное 

налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. 

Межэтнические отношения. Форми-

рование многонациональной элиты. 

Объяснять, опираясь на знания из 

курсов всеобщей истории 6—7 кл., 
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какие события получили название 

Великих географических 

открытий.Показывать на карте 

территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в.; 

маршруты отрядов первопроходцев в 

Сибири и на Дальнем 

Востоке.Рассказывать о народах, 

живших в России в XVII в., привлекая 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). Осуществлять 

поиск информации для подготовки 

сообщения об одном из 

первопроходцев (Семене Дежневе, 

Василии Пояркове, Ерофее Хабарове) 

 

3.4. 
Культурное пространство XVI-

XVII вв. 
5 1 0 

Извлекать информацию из Домостроя, 

изобразительных материалов для 

рассказа о нравах и быте российского 

общества в XVI— XVII 

вв.Характеризовать новые веяния в 

отечественной культуре, быту в XVII 

в.Объяснять значение понятий и 

терминов: шатровый стиль, парсу-

на.Систематизировать материал о 

достижениях культуры XVI— XVII 

вв. (в форме таблицы), раскрывать их 

значение.Составлять описание одного 

из памятников культуры XVI— 

XVII вв.; оценивать его 

художественные достоинства. 

Приводить примеры известных 

архитектурных сооружений XVI—

XVII вв., выявлять их назначение. 

Объяснять, что способствовало 

развитию образования в России XVII 

в.Называть основные жанры русской 

литературы XVI—XVII вв. 

Осуществлять поиск и анализ 

информации для проектной работы 

«Путешествие по русскому городу 

httos://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 2,3,5,7 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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XVII в.» 

3.5. Обобщение 2 2 0  https://resh.edu.ru/subiect/3/7/ 5,7,9 

Итого по разделу 45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 7 

 

 

 

Основная школа 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых  отношений школьников, и; прежде 

всего, ценностных отношений: 

1 к семье как главной опоре в  жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана  ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

5 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; 

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

7 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком  полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной н абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие  отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Приложение10. 

Рабочая программа учебногопредмета«Обществознание»для5-9 классов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

6 - 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета  «обществознания» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный 

год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), Примерной основной образовательной программой ООО 

(2022г.) а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание 

играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы.  

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.  

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 

и осознанию своего места в обществе. 
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Цели изучения предмета. 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа;  

-  развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;  

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина;  

-  овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

I. Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), Примерной основной образовательной программой ООО 

(2022г.) а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание 

играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 
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учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. Изучение курса «Обществознание», включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса 

различных источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает 

школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 

и осознанию своего места в обществе.  

Цели изучения учебного предмета «Обществознание». 

 Целями обществоведческого образования в основной школе являются:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;  

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина;  

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 
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количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

II. Содержание программы по учебному  предмету  «Обществознание». 

 

6 КЛАСС  

Человек и его социальное окружение  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, 

учение). Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. Право человека на 

образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. Общение. Цели и 

средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.  

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. Что такое экономика. 

Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Политическая жизнь 

общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в нашей 

стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств. Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в 

условиях современного общества. Глобальные проблемы современности и возможности 

их решения усилиями международного сообщества и международных организаций.  

7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы  

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и 

поведения человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. Принципы и 

нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. Моральный 

выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. Право и его роль в жизни общества. Право и 

мораль.  

Человек как участник правовых отношений  

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений 

для личности и общества. Права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права 

ребёнка и возможности их защиты.  

Основы российского права  

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. 
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Отрасли права. Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых 

отношений. Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов.  

8 КЛАСС  

Человек в экономических отношениях  

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. Предпринимательство. Виды 

и формы предпринимательской деятельности.  

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие 

рынков. Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица.  

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. Основные типы 

финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и 

формы сбережений. Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции.  

Человек в мире культуры  

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура.  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. Политика в сфере 

культуры и образования в Российской Федерации. Понятие религии. Роль религии в 

жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные 

и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.  

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. Роль 

информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.  
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9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении  

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. Форма государства. Монархия и 

республика — основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-

территориальное устройство.  Политический режим и его виды. Демократия, 

демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. Участие 

граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. Общественно-политические организации.  

Гражданин и государство  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия — светское государство. Законодательные, 

исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 

Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Государственное 

управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.  

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Конституция Российской Федерации о правовом 

статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации.  

Человек в системе социальных отношений  

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. 

Ролевой набор подростка. Социализация личности. Роль семьи в социализации личности. 

Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи.  Этнос и нация. 

Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства.  Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни.  

Человек в современном изменяющемся мире  

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.  Молодёжь — активный 

участник общественной жизни. Волонтёрское движение.  Профессии настоящего и 

будущего. Непрерывное образование и карьера. Здоровый образ жизни. Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном 

пространстве. Перспективы развития общества. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе.  

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
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общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. Научным сообществом и представителями 

высшей школы предлагается такое распределение содержания, при котором модуль 

(раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в основной школе.  

Личностные результаты. 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения поосновным направлениям 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 созидательной 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, 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.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 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;  

- 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;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
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права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной 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; 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 оценка возможных последствий своих действий 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, о 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:  

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 неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 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 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

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 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;  
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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 обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их 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).  

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 небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;  

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, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

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; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  
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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 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:  

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 

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 отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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.  

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;  
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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;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

6 КЛАСС  

Человек и его социальное окружение  

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми;  

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества;  

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;  

 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей;  

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения;  

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков;  

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 



 

746  

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности;  

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы 

и класса;  

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живём  

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 

и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах;  

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества;  

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем;  

 

 классифицировать социальные общности и группы;  

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования;  

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики;  

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа;  

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества;  

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
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включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества;  

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 

(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живём;  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России.  

7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы  

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества;  

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;  

 сравнивать отдельные виды социальных норм;  

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;  

 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма;  

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, -

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека;  

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали;  

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек как участник правовых отношений  

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 
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юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 

и их опасности для личности и общества;  

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации;  

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества;  

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;  

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 
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повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей  

 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Основы российского права  

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;  

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;  

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации);  

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье;  

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;  

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;  
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 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних;  оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 8 КЛАСС. 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства;  

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики;  

 сравнивать различные способы хозяйствования;  
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 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы;  

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры  

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества;  

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 
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сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования;  

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете;  

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры;  

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;  

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;  

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;  

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом;  

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

 

9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях;  

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство;  

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;  

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;  

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 

с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 
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движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах 

участия граждан в политике;  

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты.  

Гражданин и государство  

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации;  

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации;  

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 
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связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации;  

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
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включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг;  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Человек в системе социальных отношений  

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства;  

 классифицировать социальные общности и группы;  

 сравнивать виды социальной мобильности;  

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;  

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);  

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст;  

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни;  

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур.  

Человек в современном изменяющемся мире  

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  
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 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста;  

 

 сравнивать требования к современным профессиям;  

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;  

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве;  

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии;  

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе.  
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IV. Тематическое планирование  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе 

рабочей программы воспитания. 

 

Обществознание 6 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов 

Виды деятельности 

 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

   

Деятельность 

учителя о 

реализации 

программы 

воспитания 

 всего контрол

ьные 

работы 

 

практичес

кие 

работы  

 

  

Раздел 1. Человек и его социальное окружение   

1.1. 
Социальное становление 

человека 
6 1 0 

Осваивать и применять знания о 

социальных свойствах человека: 

распознавать в предлагаемых ситуациях 

особенности биологического и 

социального в человеке. Сравнивать 

свойства человека и животных: отбирать 

приведённые в тексте описания свойств; 

называть особенности, свойственные 

только человеку. Характеризовать 

основные потребности человека; показы-

вать их индивидуальный характер: 

описывать ситуации конкретного 

содержания. Классифицировать 

потребности людей: составлять класси-

фикационную таблицу на две-три строки. 

Формировать ценностное отношение к 

окружающим людям. Выявлять 

причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов.  

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

123/; 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/8-klass/lichnost-i-

obschestvo/obschestvo-kak-forma-

zhiznedeyatelnosti-lyudey; 

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

115/start/255873/; 

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

113/start/297843 

 1,2,3,4,5       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1123/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/obschestvo-kak-forma-zhiznedeyatelnosti-lyudey
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/obschestvo-kak-forma-zhiznedeyatelnosti-lyudey
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/obschestvo-kak-forma-zhiznedeyatelnosti-lyudey
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/obschestvo-kak-forma-zhiznedeyatelnosti-lyudey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/start/297843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/start/297843
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1.2. 

Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 0 

Осваивать и применять знания о 

деятельности человека и её видах: 

распознавать в предлагаемых ситуациях 

цели и результаты деятельности.  

Приводить примеры деятельности людей, 

её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

иллюстрациях, привлекать собственный 

опыт. Классифицировать по разным 

признакам виды деятельности человека: 

выделять основание для классификации и 

заполнять сравнительную таблицу. 

Сравнивать виды деятельности (игра, 

труд, учение): составлять таблицу, 

выделяя общие черты и различия. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязь 

целей, способов и результатов 

деятельности: описывать результаты дея-

тельности в зависимости от цели и 

способа её осуществления.  Использовать 

полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) познания 

человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного 

образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности: объяснять 

цели и результаты познавательной 

деятельности в конкретных жизненных 

ситуациях. Осваивать и применять знания 

о праве на образование, об образовании и 

его уровнях в РФ: находить данные в 

учебных материалах и предоставленных 

учителем источниках  

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, 

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/

7119/start/255780/ 

3,4,6,9, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/start/255780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/start/255780/
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предложенных учителем, в том числе из- 

влечений из Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему. Основы 

функциональной  грамотности:  

читательская  грамотность. Извлекать 

информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. Оценивать своё 

отношение к учёбе как к важному виду 

деятельности и значение получения 

образования для своего будущего: 

выражать свою точку зрения, участвовать 

в дискуссии. Содействовать мотивации к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности. Давать адекватную оценку 

собственного отношения к учению, 

умения учиться и возможности его 

развития.  

1.3. Общение и его роль в 

жизни человека 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать и применять знания об 

общении и его правилах: находить и 

извлекать из текстов разного характера и 

жанра сведения о необходимости 

общения, его роли и правилах, 

особенностях общения подростков. 

Сравнивать цели и средства общения: 

заполнять таблицу. Использовать 

полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, 

значения личного социального опыта при 

осуществлении общения в школе, семье, 

группе сверстников: объяснять 

результаты общения в конкретных 

ситуациях с учётом особенностей его 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/1

091/ 

1,4,6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
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современных форм. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к 

различным формам неформального 

общения подростков: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной учителем; выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях. Оценивать 

собственные поступки и поведение в ходе 

общения: выражать свою точку зрения и 

делать выводы относительно 

собственного умения общаться со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. Воспринимать и 

формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения.  

1.4. Человек в малой группе 8 
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Осваивать и применять знания об 

особенностях взаимодействия человека с 

другими людьми в малых группах: 

анализировать текстовую и 

аудиовизуальную информацию, находить 

и извлекать сведения об отношениях в се-

мье и группе 

сверстников.Характеризовать 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций: описывать 

ситуации проявления, сохранения, 

развития семейных традиций. Приводить 

примеры малых групп, положения 

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

n/7126/start/255563 

 

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

n/7125/start/255687 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/start/255563
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/start/255563
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687
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человекав группе, проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в 

группах: находить соответствующие 

факты в предоставленных учителем 

текстах и контекстных задачах, 

иллюстрировать с помощью социальных 

фактов значимость поддержки 

сверстников для человека.Устанавливать 

и объяснять взаимосвязи людей в 

малыхгруппах: описывать социальные 

связи подростка с членами семьи, 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями; исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлениями 

лидерства. Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими: 

анализировать позиции участников, 

определять конструктивные модели 

поведения. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции. 

Приводить примеры конфликтных 

ситуаций в малыхгруппах: описывать 

возможные варианты поведения в 

конфликтных ситуациях, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в 

СМИ: выполнять задания к 

предложенным учителем фрагментам. 

Приобретать опыт использования 
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полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для 

активного участия в жизни школы и 

класса: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Приобретать опыт совместной 

деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в 

парах и группах. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции.  

Формировать ценностное отношение к 

окружающим людям и обществу в целом. 

Распознавать невербальные средства 

общения, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры.  

Итого по разделу 20 
1 

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1. Общество — совместная 

жизнь людей 

2 0 0 Осваивать и применять знания об 

обществе и природе, устройстве 

общественной жизни: определять на 

основе текстовой и аудиовизуальной 

информации объекты природы и объекты 

общества. Характеризовать устройство 

общества и сферы его жизни: опираясь на 

учебные материалы и предоставленные 

учителем источники, описывать явления, 

процессы и объекты, относящиеся к 

экономической, политической, 

социальной и духовной жизни. Приводить 

примеры взаимосвязи между природой и 

обществом: иллюстрировать влияние 

природы на общество и общества на 

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso

n/1203/ 

httDs://znaika.ru/catalog/8-

klass/obshestvoznanie/Sotsialna

ya-struktura-obschestva 

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso

n/1229/ 

2,4,9,6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1203/
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/
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природу фактами из курса истории. ПР3 

Использовать полученные знания для 

объяснения влияния природы на 

общество и общества на природу: описы-

вать отношение общества к природе на 

разных этапах истории 

общества.Определять и аргументировать 

с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и 

личный.социальный опыт своё отношение 

к проблемам взаимодействия человека и 

природы: формулировать суждения и 

аргументы, на основе информации, 

предложенной учителем. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. Овладевать 

смысловым чтением текстов об 

устройстве общественной жизни: 

составлять на основе учебных текстов 

план. Основы функциональной 

грамотности: читательская  

грамотность.Использовать полученные 

знания в практической деятельности, 

направленной на охрану природы: 

выполнять проектные задания. 

Формировать ценностное отношение к 

окружающим людям и обществу в целом. 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении сфер общества и их 

взаимообусловленности. Прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие 

общества и человека в обществе.  

2.2. 
Положение человека в 

обществе 
1 0 0 

Осваивать и применять знания о 

положении человека в обществе: читать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в разных формах. 

Приводить примеры разного положения 

людей в обществе: моделировать 

httDs://znaika.ru/catalog/8-

klass/obshestvoznanie/Sotsialna

ya-struktura-obschestva 

2,4,6,8 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
https://znaika.ru/catalog/8-klass/obshestvoznanie/Sotsialnaya-struktura-obschestva
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ситуации, отражающие различное 

положение в обществе различных людей. 

Классифицировать социальные общности 

и группы: составлять классификационную 

таблицу (схему). Сравнивать социальные 

общности и группы, положение в 

обществе различных людей: заполнять 

сравнительную таблицу, устанавливать 

основания для сравнения. Использовать 

полученные знания в практической дея-

тельности: выполнять проектные задания 

(индивидуально и в группе) по поиску и 

изучению примеров реализованных 

возможностей изменения людьми своего 

социального положения. Формировать 

ценностное отношение к окружающим 

людям и обществу в целом. Выявлять 

причинно-следственные связи при 

изучении возможностей изменения 

человеком своего положения в 

обществе.Выбирать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления.  

2.3. 

Роль экономики в жизни 

общества. Основные 

участники экономики 

1 0 0 

Осваивать и применять знания о 

процессах и явлениях в экономической 

жизни общества: читать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в разных источниках. 

Сравнивать различные формы 

хозяйствования: преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу. 

Приводить примеры видов 

экономической деятельности: отбирать 

соответствующие ситуации на основе 

иллюстраций и описаний. Устанавливать 

взаимосвязи деятельности основных 

участников экономики: описывать их 

взаимодействие на основе 

httDs://foxford.ru/wiki/obschest

voznanie/Donyatie-ekonomika 

5,6,9 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-ekonomika
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-ekonomika
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предоставленных учителем источников. 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в 

СМИ: выполнять задание к 

предложенному учителем фрагменту. 

Использовать основы финансовой 

грамотности в практической 

деятельности, в повседневной жизни для 

защиты прав потребителя финансовых 

услуг: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Основы функциональной грамотности: 

финансовая грамотность. Формировать 

мотивацию к целенаправленной 

социально значимой деятельности. 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки экономической 

деятельности, устанавливая основания 

для сравнения.  
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2.4. Политическая жизнь 2 0 0 

Осваивать и применять знания о явлениях 

в политической жизни общества, о 

народах России, о государственной 

власти в Российской Федерации: 

описывать политические события, 

государственные символы России. 

Характеризовать государство: называть 

основные признаки и задачи государства. 

Извлекать из разных источников 

информацию о народах России: 

проводить поиск и отбор социальной 

информации о народах России из 

адаптированных источников, 

предоставленных учителем. Овладевать 

смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: 

преобразовывать статистическую и визу-

альную информацию о достижениях 

России в текст. Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность. 

Использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности: 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о роли России в 

современном мире. Осознавать 

российскую гражданскую идентичность, 

осваивать традиционные российские 

социокультурные и духовно-

нравственные ценности. Применять 

различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений).  

https://znaika.ru/catalo2/6-

klass/obshestvoznanie/Simvolv-

2osudarstva.html 

https://znaika.ru/catalo2/6-

klass/obshestvoznanie/Rossivsk

oe-obschestvo-v-nachale-21-

veka 

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso

n/1125/; 

2,4,6 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Simvoly-gosudarstva.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Simvoly-gosudarstva.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Simvoly-gosudarstva.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Rossiyskoe-obschestvo-v-nachale-21-veka
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Rossiyskoe-obschestvo-v-nachale-21-veka
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Rossiyskoe-obschestvo-v-nachale-21-veka
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Rossiyskoe-obschestvo-v-nachale-21-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1125/
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2.5. Культурная жизнь 3 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать и применять знания о культуре 

и духовной жизни: извлекать и 

интерпретировать информацию из разных 

источников. Характеризовать 

традиционные российские духовно-нрав-

ственные ценности: описывать духовные 

ценности и события культурной жизни 

народов России на основе 

предоставленных учителем материалов, 

ситуации проявления милосердия, 

справедливости и др. Оценивать 

собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их 

соответствия духовным 

традициямобщества: давать высокую 

оценку следования традициям и 

возрождения традиций, заслуживающего 

одобрения; отношения к культуре и 

традициям народов России как к 

ценности. Использовать полученные 

знания в практической деятельности, 

направленной на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём: 

выполнять проектные задания. 

Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

взаимопонимания между людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в 

парах и группах. Основы функциональной 

грамотности:  глобальные  компетенции. 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. Прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие 

культуры в условиях современного 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/obshestvoznanie/Dukhovn

ava-sfera-obschestva.html 

1,4,6,10 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Dukhovnaya-sfera-obschestva.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Dukhovnaya-sfera-obschestva.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Dukhovnaya-sfera-obschestva.html
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общества. Проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

2.6. Развитие общества 1 1 0 Осваивать и применять знания о типах 

общества: распознавать в тексте описания 

разных типов обществ. Характеризовать 

информационное общество: отбирать 

значимые признаки для его 

характеристики. Приводить примеры 

глобальных проблем: отбирать факты в 

источниках (учебный текст, 

Интернет).Основы функциональной  

грамотности:  глобальные  компетенции. 

Осваивать и применять знания о 

глобальных проблемах: находить и 

извлекать сведения о причинах и 

последствиях глобальных проблем, 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. Решать в 

рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы: подбирать 

ситуации, требующие решения локальных 

вопросов, формулировать задания и 

выполнять их в парах или командах. 

Овладевать смысловым чтением: 

отбирать информациюо возможностях 

решения глобальных проблем усилиями 

международного сообщества и 

международных организаций (ООН и 

Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца и др.). 

Основы функциональной  грамотности:  

читательская  грамотность. Быть 

мотивированным на целенаправленную 

социально значимую деятельность 

https://znaika.ru/catalo2/6-

klass/obshestvoznanie/Sovreme

nnvv-mir-kak-edinoe-

tseloe.html 

https://znaika.ru/catalo2/6-

klass/obshestvoznanie/Globalnv

e-problemv-sovremennosti.html 

2,8,10 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Globalnye-problemy-sovremennosti.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Globalnye-problemy-sovremennosti.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Globalnye-problemy-sovremennosti.html
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(участие в экологических акциях). 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении глобальных проблем; 

делать выводы о важности бережного 

отношения человека к природе.  

Итого по разделу 10 1 

Раздел 3. Итоговое повторение 

3.1. Защита проектов 4 1 0  
https://resh.edu.ru/subiect/lesso

n/7078/start/257494/ 
5,6,9,10 

Итого по разделу 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 
0  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
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Тематическое планирование  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе 

рабочей программы воспитания. 

 

Обществознание 7 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Виды деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего 

контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1. Социальные ценности 2 1 0 

Осваивать и применять 

знания о социальных 

ценностях: находить 

информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами. 

Характеризовать 

традиционные российские 

духовно-нравственные 

ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, 

прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие): опи-

сывать ситуации 

конкретного содержания. 

Приводить примеры 

гражданственности и 

патриотизма: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и видеофрагментах, 

привлекать собственный 

опыт.  Определять и 

аргументировать с точки 

зрения социальных 

ценностей своё отношение к 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ 
1,3,5,7 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
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явлениям социальной 

действительности: выражать 

своё отношение к поступкам 

людей в конкретных 

ситуациях. Осуществлять 

совместную деятельность, 

включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между 

людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах.  

1.2. Социальные нормы 2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о содержании и 

значении социальных норм, 

регулирующих 

общественные отношения: 

различать в описании 

жизненных ситуаций отдель-

ные виды социальных норм 

(в том числе традиции и обы-

чаи, нормы этикета, 

религиозные нормы). 

Приводить примеры 

ситуаций, регулируемых 

различными видами 

социальных норм: отбирать 

соответствующие ситуации 

на основе иллюстраций и 

описаний. Использовать 

полученные знания для 

объяснения (устного и 

письменного) сущности 

социальных норм: формули-

ровать суждения и приводить 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ 
2,4,6,8 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
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аргументы на основе пред-

ложенных учителем 

социальных фактов. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, 

факты общественной жизни 

и личный социальный опыт 

своё отношение к 

социальным нормам как 

регуляторам общественной 

жизни и поведения человека 

в обществе: формулировать 

суждения на основе 

информации, предложенной 

учителем. Решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие действие 

социальных норм как 

регуляторов общественной 

жизни и поведения человека: 

анализировать жизненные 

ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий на основе социаль-

ных норм. Способствовать 

осознанию принятых в 

обществе правил и норм 

поведения и готовности 

следовать им в повседневной 

жизни. Выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать инфор-

мацию различных видов и 

форм представления. 
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1.3. 
Мораль и моральный выбор. Право 

и мораль 

8 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Осваивать и применять 

знания о морали и праве: 

читать и интерпретировать 

информацию, 

представленную в пред-

ложенных учителем 

источниках. Характеризовать 

особенности моральных 

норм и их роль в жизни 

общества: называть признаки 

морали, анализировать 

типичные социальные 

ситуации с морально-нрав-

ственных позиций, 

показывать с помощью 

фактов социальной 

действительности 

регулирующую роль морали.  

Искать и извлекать 

информацию о принципах и 

нормах морали, проблеме 

морального выбора: 

выявлять соответствующие 

сведения из разных 

адаптированных источников 

(в том числе учебных 

материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил 

информационной 

безопасности при работе в 

Интернете.Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

оценивать социальную 

информацию из 

адаптированных источников 

(в том числе учебных 

материалов) и публикаций 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ 
1,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
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СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о 

моральном и правовом 

регулировании поведения 

человека: выполнять задание 

к предложенному учителем 

фрагменту. Оценивать 

собственные поступки, 

поведение людей с точки 

зрения их соответствия 

нормам морали: выражать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию, касающуюся 

гуманизма, 

гражданственности, 

патриотизма, из предложен-

ных учителем источников., 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. Приводить 

примеры ситуаций 

морального выбора: нахо-

дить соответствующие факты 

в предоставленных учителем 

текстах и контекстных 

задачах. Классифицировать 

социальные нормы, их 

существенные признаки и 

элементы: составлять 

таблицу (схему). Сравнивать 

право и мораль: 

устанавливать общее и раз-

личия, заполнять 
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сравнительную таблицу. 

Устанавливать и объяснять 

влияние социальных норм на 

общество и человека: 

описывать взаимосвязь 

морали и права с 

социальным порядком и 

благополучием. Используя 

обществоведческие знания, 

формулировать выводы о 

роли права в обществе, 

подкрепляя их аргументами: 

аргументированно объяснять 

значение права в жизни 

человека, общества и 

государства. Использовать 

полученные знания о 

социальных нормах в 

повседневной жизни: 

выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и 

групповые проекты. 

Самостоятельно заполнять 

форму (в том числе 

электронную): составлять 

простейший документ 

(заявление). Содействовать 

формированию внутренней 

позиции личности. 

Сопоставлять свои суждения 

с суждениями других 

участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций. 

Итого по разделу 12 
1  

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 
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2.1 

. 

Правоотношения 

 

3 

 

0 

 

0 

 

Осваивать и применять 

знания о сущности права, 

правовых нормах: 

анализировать текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, содержащуюся 

в учебном тексте и предо-

ставленных учителем 

источниках. Характеризовать 

право как регулятор 

социальных отношений: 

описывать особенности 

правовых норм. Приводить 

примеры и моделировать 

ситуации, в которых 

возникают правоотношения, 

и ситуации, связанные с пра-

вонарушениями: описывать 

поступки (поведение) 

человека (группы). 

Сравнивать 

правоспособность и 

дееспособность: устанав-

ливать основания для 

сравнения, отбирать 

приведённые в тексте 

описания. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи, 

включая взаимодействия 

гражданина и государства, 

между правовым поведением 

и культурой личности: 

описывать правовое 

поведение как показатель 

культуры личности. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

сущности права, роли права в 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ https://videouroki.net/ 

1,9,10 

 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://videouroki.net/
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обществе: формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов. 

Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, 

факты общественной жизни 

и личный социальный опыт 

своё отношение к роли 

правовых норм как 

регуляторов общественной 

жизни и поведения человека: 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкрет-

ных ситуациях, 

регулируемых правовыми 

нормами, аргументированно 

объяснять роль правовой 

оценки поведения человека. 

Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Искать и 

извлекать информацию о 

сущности права и значении 

правовых норм, о правовой 

культуре: выявлять со-

ответствующие факты из 

разных адаптированных 

источников (в том числе 

учебных материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной безопасно-

сти при работе в Интернете. 

Функциональная гра-

мотность. Оценивать 

собственные поступки и 

поведение других людей с 
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точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать 

свою точку зрения на 

поведение людей в социаль-

ных ситуациях, в которых 

отношения регулируются 

нормами права. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаи-

модействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной 

принадлежности, на основе 

национальных ценностей 

современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, 

идей мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах. 

Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Способствоватьформировани

ю правовой культуры лич-

ности, саморегуляции на 

основе соблюдения норм 

права. Самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (при 

моделировании ситуаций, 

связанных с возникновением 

правоотношений).  

2.2. 
Правонарушения и их опасность 

для личности и общества 
2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о правонарушениях и 

их опасности для личности и 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ https://videouroki.net/ 

1,3,5,7 

 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://videouroki.net/
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общества: анализировать тек-

стовую и аудиовизуальную 

информацию, содержащуюся 

в учебном тексте и 

предоставленных учителем 

источниках. Приводить 

примеры, связанные с 

правонарушениями и 

наступлением юридической 

ответственности: моделиро-

вать ситуации, 

раскрывающие опасность 

правонарушений для 

личности и общества. 

Сравнивать проступок и 

преступление: отбирать 

приведённые в тексте 

описания, называть 

особенности, устанавливать 

основания сравнения. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

необходимости 

правомерного поведения, 

включая налоговое по-

ведение; различий между 

правомерным и противоправ-

ным поведением: 

формулировать суждения на 

основе социальных фактов.  

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

связанные с социальной 

опасностью 

правонарушений: 

анализировать жизненные 

ситуации и принимать 



 

780  

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий. Формировать 

готовность 

руководствоваться нормами 

права. Самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы при решении 

познавательных и 

практических задач. 

2.3. 
Защита прав и свобод человека и 

гражданина 

2 

 

0 

 

0 

 

Осваивать и применять 

знания о правовом статусе 

гражданина Российской 

Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего): 

анализировать содержание 

учебных текстов и 

предоставленных учителем 

источников. Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской 

Федерации на основе 

учебных текстов: описывать 

ситуации проявления. 

Приводить примеры 

способов защиты прав 

ребёнка в Российской 

Федерации: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

источниках. Овладевать 

смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из фрагментов 

Конституции Российской 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ https://videouroki.net/ 

2,4,6,8 

 

https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://resh.edu.ru/subject/24/7/
https://videouroki.net/
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Федерации, из 

предложенных учителем 

источников о правах и 

обязанностях граждан, га-

рантиях и защите прав и 

свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребёнка 

и способах их защиты; 

преобразовывать текстовую 

информацию о правах 

ребёнка в таблицу (схему). 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. Искать и 

извлекать информацию о 

гарантиях и защите прав и 

свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации: выявлять 

соответствующие факты из 

учебных материалов, 

предложенных учителем. 

Систематизировать 

информацию о правах 

ребёнка: составлять план 

(схему), заполнять таблицу. 

Использовать полученные 

знания о праве и правовых 

нормах в практической 

деятельности, в 

повседневной жизни для 

осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, 

для реализации и защиты 

прав человека и гражданина: 

выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и 
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групповые проекты.  

Самостоятельно заполнять 

форму (в том числе 

электронную): составлять 

простейший документ при 

получении паспорта 

гражданина Российской 

Федерации. Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом.  

Самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы при решении 

познавательных и 

практических задач.  

Итого по разделу 7 1  

Раздел 3. Основы российского права 

3.1. Как устроено российское право 1 0 0 

Осваивать и применять 

знания о Конституции 

Российской Федерации, 

других нормативных 

правовых актах; об отраслях 

права; о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные отношения (в 

гражданском, трудовом, 

семейном, 

административном, 

уголовном праве): находить 

информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами. 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7
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Характеризовать особую 

роль Конституции 

Российской Федерации в 

системе российского права: 

отбирать значимые признаки 

для характеристики. 

Приводить примеры законов 

и подзаконных актов: нахо-

дить соответствующие 

сведения в предоставленных 

учителем источниках. 

Сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для 

сравнения) сферы 

регулирования различных 

отраслей права 

(гражданского, трудового, 

семейного, администра-

тивного и уголовного): 

отбирать описания, называть 

особенности. 

Классифицировать по 

разным основаниям нормы 

права, выделяя их 

существенные признаки: 

устанавливать основания 

классификации, составлять 

таблицу (схему). Решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

взаимодействия, 

регулируемые нормами 

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного и 

уголовного права: 

анализировать жизненные 
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ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий. Искать и извлекать 

информацию по правовой 

тематике в сфере 

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного и 

уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из 

разных адаптированных 

источников (в том числе 

учебных материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационнойбезопасност

и при работе в Интернете. 

Анализировать социальную 

информацию и соотносить её 

с собственными знаниями о 

правовом регулировании по-

ведения человека: 

анализировать социальные 

ситуации с точки зрения 

применения правовых норм 

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного и 

уголовного права. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и жизни 

в целом. Выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 
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объектов (явлений); 

устанавливать существенный 

признак классификации, 

основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа. 

3.2. Основы гражданского права 2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные отношения в 

гражданском праве: находить 

информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами. 

Характеризовать 

гражданское право: называть 

субъектов гражданских 

правоотношений; различать 

имущественные права и 

личные неимущественные 

права; называть обязанности, 

вытекающие из права 

собственности. Приводить 

примеры реализации права 

собственности: моделировать 

социальные ситуации, 

связанные с договором 

купли-продажи и правами 

потребителей. Сравнивать 

имущественные и личные 

неимущественные 

отношения, дееспособность 

малолетних в возрасте 6— 14 

лет и несовершеннолетних в 

возрасте 14—18 лет: со-

ставлять 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7
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таблицу.Использовать 

полученные знания для 

объяснения взаимосвязи 

гражданской 

правоспособности и 

дееспособности: 

формулировать суждения на 

основе социальных фактов.  

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

взаимодействия, 

регулируемые гражданским 

правом: анализировать 

социальные ситуации, в 

которых требуется привлечь 

знания о правах 

потребителей и договорах 

купли-продажи, в том числе 

с участием 

несовершеннолетних, 

определять правомерные 

модели поведения. 

Овладевать смысловым 

чтением: отбирать 

информацию из фрагментов 

Гражданского кодекса о 

дееспособности несо-

вершеннолетних и 

малолетних. Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. Извлекать из 

учебных текстов 

информацию о правах по-

требителя и способах их 

защиты: проводить поиск и 
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отбор социальной 

информации из 

адаптированных источников, 

предоставленных учителем. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точки зрения их 

соответствия нормам 

гражданского права: 

выражать свою точку зрения, 

отвечать на 

вопросы,участвовать в 

обсуждении, организованном 

учителем. Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности. С 

учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления закономерностей 

и противоречий.  

3.3. Основы семейного права 2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные отношения в 

семейном праве: называть 

условия заключения брака в 

Российской Федерации, 

права и обязанности детей и 

родителей, способы защиты 

прав детей, оставшихся без 

попечения родителей.. 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7

/ 
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Характеризовать семейные 

правоотношения: определять 

участников, описывать их 

права. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи прав 

и обязанностей членов 

семьи, традиционных 

российских ценностей и 

личных неимущественных 

отношений в семье: исследо-

вать практические ситуации. 

Использовать полученные 

знания для объяснения значе-

ния семьи в жизни человека, 

общества и государства, для 

осмысления личного 

социального опыта 

исполнения социальных 

ролей в семье: 

формулировать суждения на 

основе социальных фактов. С 

опорой на 

обществоведческие знания, 

факты общественной жизни 

и личный социальный опыт 

определять и 

аргументировать с точки 

зрения семейных ценностей 

и правовых норм своё 

отношение к семейным 

обязанностям, к отношениям 

в семье: выражать своё 

отношение к поступкам 

людей в конкретных 

ситуациях. Извлекать и 

анализировать правовую 

информацию об условиях 

заключения брака в 
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Российской Федерации, о 

личных неимущественных и 

имущественных отношениях 

в семье: выявлять 

соответствующие сведения 

из фрагментов Семейного 

кодекса РФ. Оценивать 

социальную информацию с 

опорой на знания о семейных 

правоотношениях, факты 

общественной жизни и 

личный социальный опыт, 

формулировать аргументиро-

ванные выводы оважности 

семьи в жизни человека, 

общества и государства: 

выполнять задания к 

предложенным учителем 

фрагментам. Оценивать 

собственные поступки и 

поведение других людей с 

точки зрения их соответствия 

нормам семейного права: 

выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать полученные 

знания о нормах семейного 

права в повседневной жизни 

для осознанного выполнения 

социальной роли члена 

семьи: выполнять проектные 

задания (индивидуально и в 

группе). Осуществлять 

совместную деятельность, 

включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 
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принадлежности, на основе 

гуманистических и 

демократических ценностей, 

идей мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, 

исследовательские проекты 

по предложенной учителем 

проблеме. Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности в 

семье. Использовать в 

учебной, познавательной и 

социальной практике 

освоенные 

обучающимисямежпредметн

ые понятия.  

3.4. Основы трудового права 2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные отношения в 

трудовом праве, о 

содержании, заключении и 

прекращении трудового 

договора, о защите прав 

несовершеннолетних 

работников: находить 

информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами. 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7
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Характеризовать права и 

обязанности работника и 

работодателя, особенности 

участия в трудовых 

отношениях 

несовершеннолетних: 

описывать особенности 

заключения трудового 

договора, регулирование 

трудовых отношений с 

несовершеннолетними. 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи трудовых право-

отношений, прав и 

обязанностей работника и 

работодателя: исследовать 

практические ситуации. 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к защите прав 

участников трудовых 

отношений с опорой на 

знания в области трудового 

права: формулировать 

выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм, 

используя нормытрудового 

права, аргументированно 

объяснять, как они 

обеспечивают защиту прав 

работника и работодателя. 

Решать познавательные 

задачи, отражающие 

правовые отношения 

работника и работодателя, 

связанные с рабочим 

временем и временем 

отдыха, с заключением и 
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прекращением трудового 

договора, в том числе и с 

несовершеннолетним: 

анализировать позиции 

участников, определять 

конструктивные модели 

поведения. Овладевать 

смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из фрагментов 

Трудового кодекса о 

содержании, заключении и 

прекращении трудового 

договора, о защите прав 

несовершеннолетних 

работников. Основы 

функциональной грамотно-

сти: читательская 

грамотность. Искать и 

извлекать информацию по 

правовой тематике в сфере 

трудового права: выявлять 

соответствующие факты из 

разных адаптированных 

источников (в том числе 

учебных материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной 

безопасности при работе в 

Интернете. Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. Приобретать 

опыт составления 

простейших документов: 

составлять заявление о 



 

793  

приёме на работу, резюме. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и жизни 

в целом. Выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов; делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о 

взаимосвязях.  

3.5. 
Виды юридической 

ответственности 
2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о юридической 

ответственности 

(гражданско-правовой, 

дисциплинарной, админи-

стративной, уголовной), об 

обеспечении безопасности 

личности, общества и 

государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; о 

защите прав 

несовершеннолетних. 

Характеризовать виды 

правонарушений и виды 

наказаний. 

Классифицировать виды 

юридической 

ответственности по отраслям 

права и виды наказаний. 

Использовать знания о 

юридической 

ответственности и видах 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7 1,3,5,7 
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наказаний для объяснения 

социальной опасности и 

неприемлемости уголовных 

и административных право-

нарушений, экстремизма, 

терроризма и коррупции и 

необходимости 

противостоять им. 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к правона-

рушениям, формулировать 

выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм. 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из фрагментов 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях и 

Уголовного кодекса об 

уголовной и 

административной 

ответственности и видах 

наказаний, об особенностях 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. Анализировать 

информацию из 

адаптированных источников 

о применении наказаний за 

совершённые правонару-

шения; систематизировать 
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информацию о юридической 

ответственности (в том числе 

несовершеннолетних) в фор-

ме плана. Оценивать 

собственные поступки и 

поведение других людей с 

точки зрения их соответствия 

нормам административного и 

уголовного права: выражать 

свою точку зрения, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать полученные 

знания о нормах администра-

тивного и уголовного права в 

практической деятельности, 

в повседневной жизни для 

осознанного правомерного 

поведения: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и 

групповые проекты. 

Формировать правовую 

культуру, готовность 

руководствоваться нормами 

права. Анализировать, 

обобщать, систематизировать 

и конкретизировать 

информацию из 

адаптированных источников 

о правовых нормах, 

определяющих юридическую 

ответственность человека, 

соотносить виды правона-

рушений и наказания.  

3.6. 
Правоохранительные органы в 

Российской Федерации 
2 0 0 

Осваивать и применять 

знания о 

правоохранительных ор-

ганах, их роли в обеспечении 

https://resh.edu.ru/subiect/24/7 2,4,6,8 

https://resh.edu.ru/subject/24/7


 

796  

безопасности личности, об-

щества и государства, в том 

числе от терроризма и экс-

тремизма: называть 

правоохранительные органы 

и объяснять их функции.  

Характеризовать роль 

правоохранительных органов 

в защите правопорядка, 

обеспечении социальной 

стабильности и 

справедливости: 

формулировать 

соответствующие суждения 

и аргументы в письменной и 

устной форме. Извлекать 

социальную информацию по 

правовой тематике: 

преобразовывать текстовую 

информацию о правоохра-

нительных органах в таблицу 

(схему). Основы 

функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность 

Использовать полученные 

знания о способах защиты 

прав человека: анализировать 

ситуации, связанные с 

защитой и реализацией прав 

и свобод человека, и 

определять, в какой 

правоохранительный орган в 

каждом конкретном случае 

необходимо обратиться. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 
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отношения к себе, 

окружающим людям и жизни 

в целом. Самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями.  

Итого по разделу 11 0 

Раздел 4. Итоговое повторение 

4.1. Итоговое повторение 4 1 0  https://resh.edu.ru/subiect/24/7 1,3,5,7 

Итого по разделу: 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 3 0 

 

 

Основная школа 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых  отношений школьников, 

и; прежде всего, ценностных отношений: 

1   к семье как главной опоре в  жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана  ему предками и которую нужно оберегать;  

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

человека; 

5 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; 

6 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком  полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной н абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие  отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

https://resh.edu.ru/subject/24/7
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одиночества; 

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

будущее 
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Приложение 11. 

Рабочая программа учебногопредмета«География» для 5-9 классов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Основное общее образование (5-9 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «География»   подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиюте

рриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшейшколе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностныхориентацийличности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретенияновыхзнаний; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
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3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэколог

ическогомышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способахсохраненияокружающейсредыирационального 

использованияприродныхресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов, 

жизненныхситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих вжизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географическихзнаний. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

          Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение географии  

на уровне основного общего образования отводится 272 часа, из них по 34 часа (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях 

и о динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, 

о проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиютеррит

орий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшейшколе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

7) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностныхориентацийличности; 

8) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретенияновыхзнаний; 

9) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэколог

ическогомышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
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местности, о способахсохраненияокружающейсредыирационального 

использованияприродныхресурсов; 

10) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов, 

жизненныхситуаций; 

11) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих вжизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

12) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географическихзнаний. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение географии  на 

уровне основного общего образования отводится 272 часа, из них по 34 часа (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

    Раздел 1. Географическое изучение ЗемлиВведение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучаетоб

ъекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. 

Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1.Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповойраб

оте,формасистематизации данных. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

ДревнийРим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала какмодельпутешествийвдревности.Появление географическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русскихз

емлепроходцев.ПутешествияМ. Полои А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеографических

открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русскиепутешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—

открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мировогоокеана.Географические открытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителемвопросам. 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

Тема1. Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Видымасштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 
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маршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхн

ости.Абсолютнаяи относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану 

местности: стороныгоризонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические 

итранспортныепланы,планыместностивмобильныхприложениях)иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса 

кплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелиимеридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическаядолгота,ихопределениена глобусеикартах. Определениерасстоянийпо 

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. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическимкоординатам. 

Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, 

ихгеографическиеследствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия 

движенияЗемли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнегои зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхностиЗемли. Пояса освещённости. Тропики и полярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Сменадняи ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризо

нтомвзависимостиотгео-графической широтыи временигода натерритории России. 

Раздел4.ОболочкиЗемли 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаяк

ора.Веществаземной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные иметаморфическиегорные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит.Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивностиземлетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 

сейсмолог и вулканолог. Разрушениеи изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних ивнешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки ивпадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшиегорные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 
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равнинного рельефа, крупнейшие поплощадиравнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека,пре

образующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты.Острова,их типы попроисхождению. Ложе Океана,его рельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

Заключение 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительного иживотногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

 

6 КЛАСС 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

Тема1.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океаническихвод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географическихкартах океанических течений, солёности и температуры 

вод Мирового океана на картах. Мировойокеан и его части. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения, приливы и отливы. 

СтихийныеявлениявМировомокеане.СпособыизученияинаблюдениязазагрязнениемводМи

ровогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание ирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессиягидролог.Природные ледники:горные и покровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания 

ииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форметаблицы. 

Тема2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение.Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земнойповерхностиотугла падениясолнечныхлучей. 

Годовойходтемпературы воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Образова

ниеивыпадение атмосферныхосадков. Виды атмосферныхосадков. 
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Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высотыместностинадуровнем моря. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматичес

кимусловиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображениясостояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современныеизменения климата. Способы изучения и наблюдения за 

глобальным климатом. Профессияклиматолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

цельюустановлениязависимости междуданными элементами погоды. 

Тема3.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог.РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотногоирастительногомир

а. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеографическойширо

той. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.Исследованияи 

экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1.Характеристикарастительности участкаместности своегокрая. 

Заключение 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальныйкомплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексысвоей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы иплодородиепочв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 

7 КЛАСС 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

Тема1. Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность,ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) 

ивысотнаяпоясность.СовременныеисследованияпосохранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света.Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренниепроцессырельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностейраспространениякрупных форм рельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 
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Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферныхосадков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.Пре

обладающие 

ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные 

ветры.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение,океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных 

масс и преобладающиеветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных 

ипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.В

лияниесовременной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 

изменения климата иразличные точки зрения на их причины. Карты климатических 

поясов, климатические карты, картыатмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отраженияклиматическихособенностей 

территории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны.Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Тёплые ихолодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодныхокеанических течений на климат. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение.Карта солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Географические закономерности изменениясолёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения,опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости 

и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности 

еёпространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового 

океана 

ираспространениятёплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическ

ойинформации. 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемлеТема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численностинаселения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения. 

Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира постатистическимматериалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран поразнымисточникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народовмира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельностьлюдей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние наприродные комплексы. Комплексные карты. 

Города и сельские поселения. Культурно-историческиерегионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 
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Раздел 3. Материки и страныТема1.Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическ

оеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственнойдеятельности человека. Антарктида — уникальный материк на 

Земле. Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка в 

XX—XXI вв. 

СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледовогок

онтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 

вэкваториальномклиматическом поясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическим

картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии или одной из стран 

Африки илиЮжнойАмерики. 

Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.Основ

ныечерты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональныеприродные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и 

численностинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеятельност

ичеловека. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территорииСевернойАмерики и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте,напримере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон наосновеанализа нескольких источниковинформации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

цельюпривлечениятуристов,созданияположительногообразастраны ит.д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенно

стивзаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международногосотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности насовременном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОи др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоленияотсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. ПрограммаООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурныеобъекты. 

Практическаяработа 

Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезульта

те деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 
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территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее 

и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные 

явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего 

края. 

Практические работы 
1. Объяснение  распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
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Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и 

их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 
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России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик 

и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 



 

810  

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 
Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 

года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 
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документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 

на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
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1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел 2. Регионы России 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Гео- графическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 3. Россия в современном мире 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностн

ыхориентацийи расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направленийвоспитательнойдеятельности, втомчисле вчасти: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение кисторическому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия 

человечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениексимволам

России,своегокрая. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма,уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участиев жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны дляреализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность кразно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствийдля окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностноговыбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормыповеденияс 

учётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектамВсемирногокультурного наследиячеловечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой каксредством познания мира для применения 

различных источников географической информации прирешении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта,наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективногоблагополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровыйобразжизни(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 
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целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественныхинтересови 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствийдля окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправлен

ности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,проце

ссовиявлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов иявлений,основаниядляих сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений сучётомпредложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов иявлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов,процессови явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

 Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданно

е; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов ипроблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинноследственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами иявлениями; 

 оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследова

ния; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультато

вивыводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации илиданных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи изаданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видовиформ представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,вразличных источниках географическойинформации; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинфор

мации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

 систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросоввустныхи письменных текстах; 

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

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщени

я; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

 приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесс и результатсовместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия сдругимичленами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

ихрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

 владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоце

нкуприобретённомуопыту; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям 

Принятиесебяидругих 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различнымиветвямигеографической науки; 

 приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео ифотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географическихоткрытийиважнейших географическихисследованийсовременности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географическихисследованияхЗемли,представленнуюводномилинесколькихисточниках; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие

знанийоЗемле; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие

знанийоЗемле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам,географическиекоординаты погеографическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

полученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

 «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебных ипрактико-ориентированных задач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиа

н»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

 объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

 устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеограф

ическойширотой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений;описыватьвнутреннеестроениеЗем

ли; 

 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

 различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

 различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземну

юкору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формырельефаЗемли; 

 различатьгорыиравнины; 

 классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 
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 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

 «эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практик

о-ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпоз

навательныхзадач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиол

огическоговидоввыветривания; 

 классифицироватьостровапопроисхождению; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупрежд

ения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примересвоейместности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно 

безучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезныхископаемыхвсвоей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различнойформе(табличной, графической,географического описания). 

 

 

6 КЛАСС 

 Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,г

лобусуместоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированныхзадач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природесвоей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач,иизвлекатьеё изразличных источников; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупрежд

ения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разныхэтапахгеографического изученияЗемли; 

 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники)позаданным признакам; 

 различатьпитаниеирежимрек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять 

их длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом натерриторииречного бассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строениеатмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков иатмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихз
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адач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков дляотдельныхтерриторий; 

 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данныхэмпирическихнаблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнемморя; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углахпадениясолнечных лучей; 

 различатьвидыатмосферныхосадков; 

 различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосф

еры»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)граф

ической форме; 

 называтьграницыбиосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разныхприродныхзонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-

территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзона

х; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

 сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

 приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичело

веканапримере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологическихпроблем. 

 

 

7 КЛАСС 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическ

ойоболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собойотражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицело

стность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции иинтерпретацииинформации обособенностях ихприроды; 
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 различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод иорганическогомира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий сиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит 

с учётомхарактеравзаимодействияи типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движениемлитосферныхплитиразмещением крупных формрельефа; 

 классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западныхветров; 

 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

 «климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститер

ритории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников 

географическойинформации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтахсиспользованием различныхисточниковгеографическойинформации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различныхисточниковгеографической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком наоснове анализа различных источников географической информации для 

решения учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерритори

ях; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изученияособенностейприроды, населенияи хозяйстваотдельных 
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территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном илинесколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

 приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтеррит

орий; 

 распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьева

я,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном 

ирегиональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по 

ихпреодолению. 

 

 

8 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 
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 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте;характеризовать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  

с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 
5 КЛАСС 

 

 

№п

/п 

Наименовани

еразделовите

мпрограммы 

Количествочасов  

Видыдеятельности 

Электронные 

(цифровые)образовательныересурсы 

Деятельность  

учителя с 

учетом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли 

1.1. 

 

Введение. 

География-

наука 

опланетеЗемля 

2 1 1 Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучае

мыхразличными 

ветвямигеографическойнауки;приводитьпримерыметодовисследований,

применяемыхв 

географии; 

находитьвтекстеаргументы,подтверждающиетотилиинойтезис(нахожде

ниевтексте 

параграфаилиспециальноподобранномтекстеинформацию,подтверждаю

щуюто,чтолюди 

обладалигеографическимизнаниямиещёдотого,какгеографияпоявиласьк

акнаука); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

1, 2,3,4,5   

1.2. История 7 0 2 РазличатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗем

ли,описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

различатьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвгеограф

ическоеизучениеЗемли,описыватьмаршрутыихпутешествий; 

характеризоватьосновныеэтапыгеографическогоизученияЗемли(вдревн

ости,вэпохуСредневековья,вэпохуВеликихгеографическихоткрытий,вX

VII—

XIXвв,современныегеографическиеисследованияиоткрытия);сравниват

ьспособыполучениягеографическойинформациинаразныхэтапахгеограф

ическогоизученияЗемли;сравниватьгеографическиекарты(привыполнен

иипрактическойработы№3);представлятьтекстовуюинформациювграфи

ческойформе(привыполнениипрактическойработы№1);находитьвразли

чныхисточниках,интегрировать,интерпретироватьииспользоватьинфор

мациюнеобходимуюдлярешенияпоставленнойзадачи,втомчислепозволя

ющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразв

итиезнанийоЗемле;находитьвкартографическихисточникахаргументы,о

босновывающиеответынавопросы(при 

выполнениипрактическоработы№2);выбиратьспособыпредставленияин

формациивкартографическойформе(привыполнениипрактическихработ

№1); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

Интерактивнаярабочая 

тетрадьдля5–11классов: 

https://edu.skysmart.ru/ 

  

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0 
 географически

х 

   

 открытий    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/


 

825  

Итогопоразделу 9  

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

2.1. Планыместнос

ти 

5 0 2 Применятьпонятия«планместности»,«аэрофотоснимок»,«ориентирован

иенаместности»,«стороныгоризонта»,«горизонтали»,«масштаб»,«услов

ныезнаки»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач;определятьпопланурасстояниямеждуобъектами

наместности(привыполнениипрактическойработы№1); 

определятьнаправленияпоплану(привыполнениипрактическойработы№

1);ориентироватьсянаместностипоплануиспомощьюплановместностивм

обильныхприложениях;сравниватьабсолютныеиотносительныевысотыо

бъектовспомощьюпланаместности;составлятьописаниемаршрутапопла

нуместности(привыполнениипрактическойработы№2);проводитьпопла

нунесложноегеографическоеисследование(привыполнениипрактическо

йработы№2);объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту;оцениватьсоответств

иерезультатацели(привыпонениипрактическойработы№2); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

Интерактивнаярабочая 

тетрадьдля5–11классов: 

https://edu.skysmart.ru/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0  

2.2. Географически

е 

6 1 2 Различатьпонятия«параллель»и«меридиан»; 

определятьнаправления,расстоянияигеографическиекоординатыпокарта

м(привыполнении 

практическихработ№1,2); 

определятьисравниватьабсолютныевысотыгеографическихобъектов,сра

вниватьглубины 

морейиокеановпофизическимкартам; 

объяснятьразличиярезультатовизмеренийрасстояниймеждуобъектамипо

картамприпомощи 

масштабаиприпомощиградуснойсети; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»; 

применятьпонятия«географическаякарта»,«параллель»,«меридиан»дляр

ешенияучебныхи 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

приводитьпримерыиспользованиявразличныхжизненныхситуацияхихоз

яйственной 

деятельностилюдейгеографическихкарт,плановместностиигеоинформац

ионныхсистем(ГИС); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

Интерактивнаярабочая 

тетрадьдля5–11классов: 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0 

 карты     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     https://edu.skysmart.ru/  

Итогопоразделу 11  

Раздел3.Земля-планетаСолнечнойсистемы 

3.1. Земля-планета 

Солнечной 

5 0 1  Приводитьпримерыпланетземнойгруппы; 

сравниватьЗемлюипланетыСолнечнойсистемыпозаданнымоснованиям,с

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,1 

http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/
http://www.yaklass.ru/
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 системы вязавсреальными 

ситуациями—освоениякосмоса; 

объяснятьвлияниеформыЗемлинаразличиевколичествесолнечноготепла,

получаемогоземной 

поверхностьюнаразныхширотах;использоватьпонятия«земнаяось»,«геог

рафическиеполюсы»,«тропики»,«экватор»,«полярные 

круги»,«поясаосвещённости»;«дниравноденствияисолнцестояния»прир

ешениизадач:указанияпараллелей,накоторыхСолнценаходитсявзенитев

дниравноденствийисолнцестояний;сравниватьпродолжительностьсвето

вогоднявдниравноденствийисолнцестоянийвСеверномиЮжномполуша

риях;объяснятьсменувремёнгоданаЗемледвижениемЗемливокругСолнц

аипостояннымнаклономземнойосикплоскостиорбиты;объяснятьсуточно

евращениеЗемлиосевымвращениемЗемли;объяснятьразличиявпродолж

ительностисветовогоднявтечениегоданаразныхширотах;приводитьприм

ерывлиянияформы,размеровидвиженийЗемлинамирживойинеживойпри

роды;  

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдня

игеографическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонт

омигеографическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюде

ний(привыполнениипрактическойработы№1); 

выявлятьзакономерностиизмененияпродолжительностисветовогодняотэ

кваторакполюсамвднисолнцестоянийнаосновепредоставленныхданных;

находитьвтекстеаргументы,подтверждающиеразличныегипотезыпроисх

ожденияЗемлиприанализеодного-

двухисточниковинформации,предложенныхучителем;сопоставлятьсвои

сужденияссуждениямидругихучастниковдискуссииопроисхождениипла

нет,обнаруживатьразличиеисходствопозицийзадаватьвопросыпосущест

вуобсуждаемойтемывовремядискуссии;различатьнаучнуюгипотезуинау

чныйфакт; 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

Интерактивнаярабочая 

тетрадьдля5–11классов: 

https://edu.skysmart.ru/ 

0 

Итогопоразделу 5  

Раздел4.ОболочкиЗемли 

http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/
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4.1. Литосфера- 

каменнаяоболо

чка 

Земли 

8 1 1 ОписыватьвнутреннестроениеЗемли; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,различатьпонятия«ядро»

,«мантия»,«земнаякора»,«мине-рал»и«горнаяпорода»; 

различатьматериковуюиокеаническуюземнуюкору;приводитьпримерыг

орныхпородразногопроисхождения;классифицироватьизученныегорны

епородыпопроисхождению;распознаватьпроявлениявокружающеммире

внутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землет

рясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривания;

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосферны

еплиты»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений;приводить

примерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупрежд

ения;показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеан

ы,крупныеформырельефаЗемли,островаразличногопроисхождения;разл

ичатьгорыиравнины;классифицироватьгорыиравниныповысоте;описыв

атьгорнуюсистемуилиравнинупофизическойкарте(привыполнениирабо

ты№1);приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефо-

образованиявсвоейместности;приводитьпримерыполезныхископаемыхс

воейместности;приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедея

тельностичеловеканапримересвоейместности,Россииимира; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфере; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторы

хневозможнобезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,

изучающихлитосферу;находитьсходныеаргументы,подтверждающиедв

ижениелитосферныхплит,вразличных 

источникахгеографическойинформации; 

применятьпонятия«эпицентр»и«очагземлетрясения»дляанализаиинтерп

ретациигеографическойинформацииразличныхвидовиформпредставлен

ия;оформлениерезультатов(примерыизмененийвлитосфереврезультатед

еятельностичеловекана 

примересвоейместности,Россииимира)ввидепрезентации; 

оцениватьнадёжностьгеографическойинформацииприклассификациифо

рмрельефасушиповысотеиповнешнемуобликунаосноверазличныхисточ

никовинформации(картины,описания,географическойкарты)покритери

ям,предложеннымучителемприработевгруппе; 

входеорганизованногоучителемобсужденияпубличнопредставлятьпрезе

нтациюопрофессиях,связанныхслитосферой,иоцениватьсоответствиепо

дготовленнойпрезентацииеёцели;выражатьсвоюточкузренияотноситель

новлияниярельефасвоейместностинажизньсвоей 

семьи; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШРоссийская 

электроннаяшкола 

http://resh.edu.ru/ 

Видеоурокивинтернет— 

сайтдляучителей: 

https://videouroki.net 

ВидеоурокиотООО 

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/videouroki 

Интерактивнаярабочая 

тетрадьдля5–11классов: 

https://edu.skysmart.ru/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,1

0 

 

 

 

 

 

 

  

Итогопоразделу 8  

Раздел5.Заключение 

5.1. Практикум 

«Сезонныеизм

енения 

1 0 1  

Различатьпричиныиследствиягеографическихявлений; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;сист

ЯКлассhttps://www.yaklass.ru/РЭШ 

Российскаяэлектронная 

школаhttp://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4  

http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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вприроде 

своейместност

и» 

ематизироватьрезультатынаблюдений; 

выбиратьформупредставлениярезультатовнаблюденийзаотдельнымико

мпонентамиприроды;представлятьрезультатынаблюденийвтабличной,г

рафическойформе,описания); 

устанавливатьнаосновеанализаданныхнаблюденийэмпирическиезависи

мостимеждувременемгода,продолжительностьюдняивысотойСолнцана

дгоризонтом,температуройвоздуха; 

делатьпредположения,объясняющиерезультатынаблюдений; 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияовзаимосвязяхмеж

дуизменениямикомпонентовприроды; 

подбиратьдоводыдляобоснованиясвоегомнения; 

делатьпредположения,объясняющиерезультатынаблюденийнаосновепо

лученныхзагодгеографическихзнаний; 

Видеоурокивинтернет—сайт для 

учителей:https://videouroki.netВидеоуро

киотООО 

«Инфоурок»:https://infourok.ru/videourok

iИнтерактивная рабочаятетрадь для 5–

11 классов:https://edu.skysmart.ru/ 

Итогопоразделу 1  

Резервноевремя 0  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕС

ТВОЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

34 3 10  

 

  6  КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименован

иеразделови

темпрограм

мы 

Количествочасов  

Видыдеятельности 

Электронные 

(цифровые)образовательныересурсы 

Деятельность  

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://edu.skysmart.ru/
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1.1  Гидросфера

— 

воднаяоболоч

ка 

Земли 

12 1 3 Называтьчастигидросферы; 

Описыватькруговоротводывприроде;Называтьисточникэнергиикругов

оротаводывприроде;Описыватьпофизическойкартеполушарий,физичес

койкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместоположениеизученныхгеогр

афическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач;Определятьпокартамиразличатьсвойстваводот

дельныхчастейМировогоокеана;Применятьпонятия«гидросфера»,«круг

оворотводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучебныхи(или)

практико-ориентированныхзадач; 

Определятьпокартамнаправлениятёплыхихолодныхокеаническихтечен

ий;ПриводитьпримерыстихийныхявленийвМировомокеане; 

Называтьпричиныцунами,приливовиотливов;Описыватьположениенак

артеглавныхокеаническихтечений,глубоководныхжелобовивпадинМир

овогоокеана,крупныхострововиполуостровов; 

Применятьпонятия«река»,«речнаясистема»,«речнойбассейн»,«водораз

дел»дляобъясненияособенностейпитания,режима,характератечениярек;

Различатьпонятия«питание»и«режимреки»; 

Классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныевод

ы,болота,ледники)позаданнымпризнакам; 

Выявлятьнаосновепредставленнойинформациипричинно 

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатеррито

рииречногобассейна;Сравниватьрекипозаданнымпризнакам(привыпол

нениипрактическойработы№1);Даватьгеографическуюхарактеристику

одногоизкрупнейшихозёрРоссиииоформлятьввидепрезе 

тации(привыполнениивгрупповойформепрактическойработы№2); 

Приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

Сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинфор

мацииоглубинеМировогоокеана,онаправленииокеаническихтечений,ол

едникахимноголетнеймерзлотенаразныхэтапахгеографическогоизучени

яЗемли;Приводитьпримерыизмененийвгидросфереврезультатедеятельн

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/ma

in/251795/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/ma

in/251764/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/ma

in/252200/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/ma

in/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/ma

in/251826/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/ma

in/252169/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/ma

in/252138/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/main/252200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/main/252200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
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  остичеловеканапримеремираиРоссии; 

Приводитьпримерыиспользованиячеловекомводы; 

Различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»; 

Объяснятьобразованиеподземныхвод;Различатьгрунтовыеимежпластов

ыеводы,водопроницаемыеиводоупорныепороды;Объяснятьобразовани

еподземныхвод;Сравниватьчистотумежпластовыхигрунтовыхвод;Выяв

лятьсущественныепризнакиартезианскихвод; 

Находить,использоватьисистематизироватьинформациюоповерхностн

ыхводныхобъектахсвоейместности;Самостоятельновыбиратьоптималь

нуюформупредставлениягеографическойинформации(привыполнении

практическойработы№3);Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточк

узренияпопроблемеисчерпаемости или неисчерпаемости ресурсов 

пресной воды на 

планете;Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииуч

ебногопроекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальнымиизменениямиклимата;Объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту;Оценивать 

соответствие результата 

цели;ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответ

ствующиевыводы.Вспомнитьиприменитьсоответствующиеестественно

научныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.

Находитьиизвлекатьнесколькоединицинформации;расположенныхвраз

ныхфрагментахтекста.Пониматьсмысловуюструктурутекста(определят

ьтему;главнуюмысль/идею;назначениетекста).Использоватьинформаци

юизтекстадлярешенияпрактическойзадачи(планированиепоездки;выбо

ртелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпротиво

речия;содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьодну

формупредставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы;которыеосно

ванынанаучныхдоказательствах;отаргументов;основанныхнадругихсоо

бражениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказательстваизразличных

источников(например;газета;интернет;журналы).; 
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1.2

. 

Атмосфера —

воздушнаяоб

олочка 

12 1 2  

описыватьстроениеатмосферы; 

сравнивать свойства воздуха в разных частях 

атмосферы;сравниватьсодержаниеразличныхгазоввсоставевоздуха; 

сравниватьсвойствавоздухавконтинентальныхиморскихвоздушныхмас

сах(температуравоздуха,влажность,запылённость); 

сравниватьсвойствавоздухавконтинентальныхиморскихвоздушныхмас

сах(температуравоздуха,влажность,запылённость); 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосад

ки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

определять амплитуду температуры воздуха, тенденции 

измененийтемпературы воздуха по статистическим данным; 

устанавливать зависимостьнагревания земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей в 

течениесутокивтечениегоданапримересвоейместностинаосновепредста

вленныхданных; 

определять различие в температуре воздуха и атмосферном давлении 

на разнойвысоте над уровнем моря при решении практико-

ориентированных 

задач;различатьвидыоблаковисвязанныеснимитипыпогоды;проводитьи

змеренияосновных элементов погоды с использованием аналоговых и 

(или) цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер);  

различатьотносительнуюиабсолютнуювлажностьвоздуха;называтьприч

иныобразованияоблаков,тумана; 

различатьвидыатмосферныхосадков; 

объяснятьнаправлениядневныхиночныхбризов,муссонов;различатьпон

ятия«погода»и«климат»,«бриз»и«муссон»; 

объяснятьгодовойходтемпературывоздуханаразныхгеографическихши

ротах; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/mai

n/251702/https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7190/main/271491/https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7192/start/252039/https://resh.e

du.ru/subject/lesson/7191/start/252071/htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/2

52008/https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

93/start/251977/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/251702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/251702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/271491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/271491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/252071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/252071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/
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     объяснять влияние различных климатообразующих факторов на 

климатотдельныхтерриторий;зависимостьклиматаотгеографическойш

иротыивысотыместностинадуровнемморя; 

различатьклиматическиепоясаЗемли; 

приводитьпримерыстихийныхявленийватмосфере; 

приводитьпримерывлиянияклиматанажизньихозяйственнуюдеятельнос

тьчеловека; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах(привы

полнениипрактическойработы№1); 

устанавливать зависимость между температурой воздуха и его 

относительнойвлажностьюнаосновеанализаграфиковсуточногоходатем

пературывоздухаиотносительной влажности (при выполнении 

практической работы № 

2);использоватьгеографическиевопросыдляизученияглобальныхклимат

ическихизменений;оцениватьдостоверностьимеющейсяинформации; 

выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхкли

матическихизменениях; 

находитьвтекстахинформацию,характеризующуюпогодуиклиматсвоей

местности; 

планироватьорганизациюсовместнойработыпоисследованиюглобальны

хклиматическихизменений; 

выражатьсвоюточкузренияпопроблемеглобальныхклиматическихизме

нений; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьи

применитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпро

тиворечия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформу

представленияданныхвдругую.Отличатьаргументы; 

которыеоснованынанаучныхдоказательствах;отаргументов; 

основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидока

зательстваизразличныхисточников(например; 

газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмыс

ловуюструктурутекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 
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1.3 Биосфера —

оболочкажиз

ни 

5 0 1  

характеризоватьсущественныепризнакибиосферы;называтьграницыбио

сферы; 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитанияв

разных природных зонах в Мировом океане с глубиной и 

географическойширотой; 

приводить примеры густо и малозаселённых территорий 

мира;приводитьпримерыэкологическихпроблем,связанныхсбиосферой; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географическойинформации; 

находитьисистематизироватьинформациюосостоянииокружающейсред

ысвоейместности(привыполнениипрактическойработы№1); 

использовать географические вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

составлять план учебного исследования по установлению причинно-

следственныхсвязейизмененияживотногоирастительногомираокеанасг

лубинойигеографическойширотой; 

описыватьрастительность,устанавливатьсвязимеждукомпонентамипри

роды(привыполнениипрактическойработы№1); 

проводить наблюдения и фиксировать и систематизировать их 

результаты;планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьр

оли,приниматьцельсовместнойдеятельности; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьи

применитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпро

тиворечия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформу

представленияданныхвдругую.; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/mai

n/251733/https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7179/main/251919/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Итогопоразделу 29  

Раздел2.Заключение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/main/251733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/main/251733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/251919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/251919/
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1. Природно-

территориаль

ныекомплекс

ы 

5 1 1 Применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»

,«природно-

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешен

ияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

приводитьпримерывзаимосвязиоболочекЗемли;сравниватьпочвыразн

ыхприродныхзонпоестественномуплодородию;называтьфакторы,вли

яющиенаобразованиепочвы;объяснять взаимосвязи компонентов 

природно-территориального 

комплекса(привыполнениипрактическойработы№1);описыватькруго

воротывеществанаЗемле; 

приводить примеры особо охраняемых территорий мира и 

России;приводитьпримерыприродныхобъектовспискаВсемирногонас

ледияЮНЕСКО;называтьпричинынеобходимостиохраныприроды;сох

ранения биоразнообразияпланеты; 

извлекатьинформациюовыявленияпримеровпутейрешенияэкологичес

кихпроблемизразличныхисточников; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответств

ующиевыводы.Вспомнитьиприменитьсоответствующиеестественнон

аучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальность

ю.Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки;выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфо

новыхзнаний.Обнаруживатьпротиворечия;содержащиесяводномилин

есколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупредставленияданныхвдр

угую.; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/mai

n/251888/https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/995/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Итогопоразделу: 5  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕ

СТВОЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

34 3 7  

 

 7  КЛАСС 
 

№

п/

п 

Наименованиераздело

витемпрограммы 

Количествочасов  

Видыдеятельности 

Электронные 

(цифровые)обр

азовательныер

есурсы 

Деятельность  

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

1.1

. 

Географическая 

оболочка 

4 1 1  

называтьграницы,строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географи

ческойоболочки;различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическо

йоболочке;распознаватьпроявлениеизученныхгеографическихявленийявляющиесяотра

жениемтакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность(азональность),ритмичн

остьицелостность;выявлятьпроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон(

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7194/main/

251888/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
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 привыполнениипрактическойработы№1);сравниватьструктурувысотныхпоясовгорных

системсцельювыявлениязависимостиотихгеографическогоположенияиабсолютнойвыс

оты;описыватьпофизическойкартеполушарий,картеокеанов,глобусуместоположениеиз

ученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.В

спомнитьиприменитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью. 

Находитьиизвлекатьнесколькоединицинформации;расположенныхвразныхфрагментах

текста.Пониматьсмысловуюструктурутекста(определятьтему;главнуюмысль/идею;наз

начениетекста).Использоватьинформациюизтекстадлярешенияпрактическойзадачи(пл

анированиепоездки;выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаружива

тьпротиворечия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформу 

представленияданныхвдругую.; 

on/1663/main/ 

1.2

. 

Литосфераи 

рельефЗемли 

6 1 2 Описыватьпофизическойкартемира,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусумес

тоположениекрупныхформрельефадлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач;описыватьзакономерностиизменениявпространствекрупныхфо

рмрельефасушииМировогоокеананаосновеанализафизическойкартыикартстроениязем

нойкоры(привыполнениипрактическойработы№1);объяснятьпространственноераспрос

транениеземлетрясенийисовременноговулканизма(привыполнениипрактическойработ

ы№2);устанавливать(используякартыатласа)взаимосвязимеждудвижениемлитосферны

хплитиразмещениемкрупныхформрельефа;объяснятьобразованиекрупныхформрельеф

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1659/main/ 

 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/main/
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   аЗемлиодновременнымдействиемвнутреннихивнешнихсилрельефообразования;называ

тьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётомхарактер

авзаимодействияитипаземнойкоры;классифицироватьсилырельефообразованияпоисто

чникамэнергии,засчёткоторыхонидействуют;приводитьпримерыполезныхископаемых

разногопроисхождения;находитьаргументы,подтверждающиеи/илиопровергающиераз

ныеточкизренияобисторииЗемликакпланетывразличныхисточникахгеографическойин

формации;формулироватьгипотезыопоявленииновыхокеановнаЗемле,расколекрупных

литосферныхплитнаосновесамостоятельновыбранныхисточниковинформации; 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузрения;сопоставлятьсвоисужденияссужд

ениямидругихучастников,обнаруживатьразличиеисходствопозицийвпроцессеорганизо

ваннойучителемдискуссии:сравнениевероятностиземлетрясенийнаразныхтерриториях

Землинаосновеанализагеографическихкартсучётомраспространениясейсмическихпояс

ов; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.В

спомнитьиприменитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью. 

Использоватьинформациюизтекстадлярешенияпрактическойзадачи 

(планированиепоездки;выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруж

иватьпротиворечия;содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуф

ормупредставленияданныхвдругую. 
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1.3

. 

Атмосфераи 

климатыЗемли 

11 1 1  

Описыватьзакономерностиизмененийвпространствепоясоватмосферногодавленияикли

матическихпоясов;определятьклиматическиехарактеристикитерриториипоклиматичес

койкарте;классифицироватьтипыклиматапозаданнымпоказателям;классифицироватьво

здушныемассыЗемли;объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропически

хширот,западныхветров;применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,

«западныеветры»,«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач;описыватьклиматтерриториипоклиматическойкартеиклиматог

рамме(при 

выполнениипрактическойработы№1);сравниватьгодовойходтемпературывоздухапосез

онамгодавСеверномиЮжномполушарияхнаосновестатистическихданных;объяснятьвл

ияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории;характер

изоватьвоздушныемассыЗемли,основныеипереходныеклиматическиепоясаЗемли;прив

одитьпримерывлиянияклиматическихусловийнажизньлюдей;приводитьпримерывлиян

иядеятельностичеловеческогообществанаклиматЗемли; 

наосновеанализаинформации,заранеесамостоятельноотобраннойили 

предложеннойучителем,выявлятьпризнакиглобальныхизмененийклиматанаЗемле;выяв

лятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,дефицитгеографической

информации,необходимойдляподтвержденияилиопроверженияпроисходящихизменен

ияхклиматанаЗемле,иразличныеточкизрениянаихпричины;выражатьсвоюточкузрения

насуществованиеглобальныхклиматическихизменений,соотношениеролихозяйственно

йдеятельностичеловекаиприродныхпроцессоввизмененияхклимата;необходимостьпри

нятиясрочныхмердлясокращениявоздействияхозяйственнойдеятельностичеловеческог

ообществанаглобальноеизменениеклимата; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.В

спомнитьиприменитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью. 

Использоватьинформациюизтекстадлярешенияпрактическойзадачи 

(планированиепоездки;выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруж

иватьпротиворечия;содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуф

ормупредставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы;которыеоснованынанаучныхд

оказательствах; 

отаргументов;основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказ

ательстваизразличныхисточников(например;газета; 

интернет;журналы).Находитьиизвлекатьнесколькоединицинформации; 

расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмысловуюструктурутекста(опред

елятьтему;главнуюмысль/идею;назначениетекста).; 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1660/main/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
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1.4

. 

Мировойокеан 

—основная 

часть 

гидросферы 

8 0 2  

описыватьпофизическойкартемира,картеокеанов,глобусугеографическое 

положениеокеановЗемлидлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач;сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировог

оокеанана 

разныхширотахсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации(пр

ивыполнениипрактическойработы№1);различатьокеаническиетечения; 

выявлятьзакономерностиизменениясолёности,распространениятёплыхи 

холодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериковпофизической 

картемира(привыполнениипрактическойработы№1);сравниватьокеаны(привыполнени

ипрактическойработы№2);устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупространственнымраспространениемжизнивМировомокеане

исвойствамиокеаническихвод;описыватьместоположениеосновныхрайоноврыболовст

вавМировомокеане;выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиокеановкакчасте

й 

Мировогоокеана;объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганич

ескогомираМировогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаоснове 

анализаразличныхисточниковгеографическойинформации;выбирать,анализировать,ии

нтерпретироватьгеографическуюинформациюотаяниильдовСеверногоЛедовитогоокеа

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1661/main/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1665/main/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1498/main/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2942/main/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1666/main/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
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наиизменениисреднейтемпературыегоповерхностныхвод;влиянииэтихпроцессовнапри

родныекомплексыприбрежныхтерриторийиакваторий;навозможностихозяйственнойде

ятельностичеловекавокеане;прогнозироватьизменениеуровняМировогоокеанаивыдвиг

атьгипотезыо 

возможныхпроблемах,связанныхсэтимпроцессом(присохранениисовременныхтенденц

ийглобальныхклиматическихизменений); 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргуме

нтируясвоюпозицию;приводитьаргументызаилипротиввыделенияЮжногоокеанакакса

мостоятельнойчастиМировогоокеана;формулироватьивысказыватьсвоюточкузренияов

ыделенииЮжногоокеанаиопределенииегограниц;приниматьцельсовместнойдеятельно

стипривыполненииучебногогеографическогопроектаозагрязненииМировогоокеана,кол

лективностроитьдействияпоеёдостижениюпредставлятьрезультатвыполненногопроект

а;сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасзадачейивкладк

аждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности;объясн

ятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобре

тённомуопыту;оцениватьсоответствиерезультатацели; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.В

спомнитьиприменитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью. 

Использоватьинформациюизтекстадлярешенияпрактическойзадачи(планированиепоез

дки;выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживать 

противоречия;содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформуп

редставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы;которыеоснованынанаучныхдоказат

ельствах;отаргументов;основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргумен

тыидоказательстваизразличныхисточников(например;газета; 

интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмысловуюструктур

утекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста)  

 

 

Итогопоразделу 32  

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле 
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2.1

. 

Численностьнаселения 2 0 1  

различать и сравнивать численность населения крупных стран 

мира;сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий;применятьпонятие 

«плотность населения» для решения учебных и практических 

задач;характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловеко

м; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям;различатьгородскиеисельскиепоселения,устанавливатьихотличительныепри

знаки; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

называтьипоказыватьнакартекрупнейшиегородамира; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхипрак

тико-ориентированныхзадач; 

находить в различных источниках, интерпретировать и 

использоватьинформацию,необходимуюдляопределенияизменениячисленностинаселе

нияво времени; представлять информацию в виде таблиц, графических схем 

идиаграмм; 

анализироватьдиаграммыизменениячисленностинаселениявовременисцельюопределе

ния темпов изменения численности населения Земли (при 

выполнениипрактическойработы№1); 

использоватьразличныеисточникиинформациидляхарактеристикиэтаповосвоенияизасе

ленияотдельныхтерриторийЗемли; 

сравниватьчисленностьнаселениягородовпоразличнымисточникаминформации; 

устанавливатьпричиныиследствияизменениячисленностинаселения,строитьлогическое

рассуждениеиобобщениеприанализекартидиаграмм; 

сравнивать различные прогнозы изменения численности населения 

Земли;привыполнениипрактическойработы№1обмениватьсяспартнёромважнойинфор

мацией, участвовать в обсуждении сопоставлять свои суждения ссуждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

сисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсфе

руответственности; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьиприменитьсоот

ветствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.Использовать 

информацию из текста для решения практической задачи(планированиепоездки;  

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпротиворечия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупредставленияд

анныхвдругую.Отличатьаргументы; 

которыеоснованынанаучныхдоказательствах;отаргументов; 

основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказательстваизра

зличныхисточников(например; 

газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмысловуюструктур

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1514/main/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/
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утекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 
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2.2

. 

Страны инародымира 5 0 1  

проводитьязыковуюклассификациюнародовмира,применятьпонятия«народ», 

«этнос»,«языковаясемья»,«раса»,«религия»,«мировыерелигии»длярешенияучебныхип

рактическихзадач; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий;различатьосновныевидыхозяйстве

ннойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

применятьпонятия«хозяйственнаядеятельность»,«хозяйство»,«экономика»длярешения

учебныхипрактическихзадач; 

описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов;определя

ть страны по их существенным признакам; сравнивать 

особенностиприроды,населенияихозяйственнойдеятельностиотдельныхстран; 

оцениватьпоследствияизмененийкомпонентовприродыврезультатехозяйственнойдеяте

льностичеловека; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы,населения 

и его хозяйственной деятельности разных стран, представленной 

водномилинесколькихисточникахдлярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

находить, анализировать и интерпретировать статистическую информацию(таблицы, 

диаграммы, графики), необходимую для определения и 

сравнениячисленностииплотностинаселения(привыполнениипрактическойработы№1); 

ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьиприменитьсоот

ветствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.Использовать 

информацию из текста для решения практической задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпротиворечия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупредставленияд

анныхвдругую.Отличатьаргументы; 

которыеоснованынанаучныхдоказательствах;отаргументов; 

основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказательстваизра

зличныхисточников(например; 

газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмысловуюструктур

утекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2754/main/

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1664/main/ 

1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Итогопоразделу: 7  

Раздел3.Материкиистраны 

3.1

. 

Южныематерики 13 1 3  

описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхге

ографических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

называть имена первооткрывателей и исследователей материков, 

показыватьмаршрутыихпутешествий; 

выявлятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматюжныхматериков

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2941/main/htt

ps://resh.edu.ru/subject/

lesson/2939/main/https:

//resh.edu.ru/subject/les

son/1677/main/https://r

esh.edu.ru/subject/lesso

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
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,втом числе и влияние географического положения и океанических 

течений;объяснять особенности климата экваториального 

климатического пояса 

(привыполнениипрактическойработы№2);выявлятьособенностиклимата,р

ельефаивнутреннихводюжныхматерикови 

объяснятьвзаимосвязимеждуними; 

сравниватьвысотнуюпоясностьгорныхсистемюжныхматериковиобъяснят

ьихразличие;сравниватьособенностиклиматаматериков(привыполнениипр

актическойработы№3);описыватьпогеографическимкартамстрану(привып

олнениипрактическойработы№4);использоватьзнанияонаселенииматерик

овистранивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцессами

иявлениями;приводить примеры географических объектов, процессов и 

явлений,характеризующих природу, население южных материков, виды 

хозяйственнойдеятельностинаихтерритории(исключаяАнтарктиду)сиспол

ьзованиемкартразличногосодержаниявыявлениеприродных,исторических

иэкономическихпричин размещения населения части материка (при 

выполнении практическойработы№5); 

находитьвтекстеаргументы,подтверждающиеособенностиприроды,матери

ковили их отдельных территорий, населения или хозяйственной 

деятельности);находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников,необходимую для объяснения особенностей 

природы, населения и 

хозяйстваотдельныхтерриторийюжныхматериков;находитьииспользовать

информациюнескольких источников, систематизировать географическую 

информацию в видепрезентации; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьроли,принимать

цельсовместнойдеятельности;публичнопредставлятьрезультатывыполнен

ногоисследования(пригрупповомвыполнениипрактическихработипрезент

аций); 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту;оцениватьсоответствие

результатацели;ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьипр

именитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.Ис

пользовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпроти

воречия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупре

дставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы;которыеоснованынанауч

ныхдоказательствах;отаргументов;основанныхнадругихсоображениях.Оц

ениватьнаучныеаргументыидоказательстваизразличныхисточников(напр

имер;газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмыслов

n/1667/main/https://res

h.edu.ru/subject/lesson/

1667/main/https://resh.

edu.ru/subject/lesson/1

668/main/https://resh.e

du.ru/subject/lesson/16

70/main/ 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
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уюструктурутекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 

3.2

. 

Северныематерики 15 1 4  

описывать по карте положение и взаиморасположение Северной 

Америки 

иЕвразии:показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартекрайниеточки

материковиэлементыихбереговойлинии;называтьименапервооткрывателе

йиисследователейСевернойАмерикииЕвразии,показыватьмаршрутыихпут

ешествий;сравнивать особенности рельефа, климата, внутренних вод, 

природных 

зонСевернойАмерикииЕвразии(втомчислепривыполнениипрактическихр

абот№1,3);классифицироватьклиматыСевернойАмерикииЕвразиинаоснов

еанализаклиматическихдиаграмм(климатограмм);объяснять 

климатические различия территорий умеренного 

климатическогопояса,находящихсянаоднойшироте(привыполнениипракт

ическойработы№2); 

выявлятьособенностиклимата,рельефаивнутреннихводсеверныхматерико

виобъяснять взаимосвязи между ними; составлять комплексное 

географическоеописаниестраныпопланусиспользованиемразличныхисточ

никовинформации(привыполнениипрактическойработы№4);сравниватьст

раныпозаданнымпоказателям; 

выбирать источники географической информации), необходимые для 

изученияособенностейприроды,населенияихозяйстваСевернойАмерикии

Евразии(привыполнениипрактическихработ№1,4); 

ФГ(ЕНГ):Анализировать; 

интерпретироватьданныеиделатьсоответствующиевыводы.Вспомнитьипр

именитьсоответствующиеестественнонаучныезнания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.Ис

пользовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпроти

воречия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупре

дставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы; 

которыеоснованынанаучныхдоказательствах;отаргументов; 

основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказа

тельстваизразличныхисточников(например; газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1678/main/htt

ps://resh.edu.ru/subject/

lesson/1679/main/https:

//resh.edu.ru/subject/les

son/1681/main/https://r

esh.edu.ru/subject/lesso

n/1671/main/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/main/
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информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмыслов

уюструктурутекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 

3.3

. 

Взаимодействиеприро

ды иобщества 

4 1 1  

приводитьпримерывлияниязакономерностейгеографическойоболочкинаж

изньидеятельностьлюдей;приводитьпримерыразвитияприродоохраннойде

ятельностинасовременномэтапе;приводитьпримерывзаимодействияприро

дыиобщества,объектовприродногоикультурного Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в пределах отдельных территорий;распознавать проявления 

глобальных проблем человечества (экологическая,сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) 

налокальном и региональном уровнях и приводить примеры 

международногосотрудничествапоихпреодолению;характеризоватьизмен

ениякомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезультатедея

тельностичеловека(привыполнениипрактическойработы№1);формулиров

атьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприроды в 

результате деятельности человека с использованием 

разныхисточниковгеографическойинформации;анализироватьразличныеи

сточникиинформациидляхарактеристикиизмененийкомпонентов природы 

на территории одной из стран мира в 

результатедеятельностичеловека;самостоятельнонаходитьисточникиинфо

рмацииианализироватьинформацию,необходимую для оценки 

взаимодействия природы и общества в 

пределахотдельныхтерриторий;находить аргументы, подтверждающие 

необходимость 

международногосотрудничествависпользованииприродыиеёохранысучёт

омзакономерностейгеографическойоболочки;самостоятельно составить 

план решения учебной географической задачи;выявлять причинно-

следственные связи между уровнем социально-

экономическогоразвитиястраныивозможностямиеёучастиявмеждународн

омрешении глобальных проблем и преодолению их проявления на её 

территории;формулироватьсобственнуюточкузрениянаутверждение«если

натерриториистраны глобальная проблема не проявляется, эта страна 

может не приниматьучастие в международных усилиях по её решению» и 

привести аргументы,подтверждающиееё; 

ФГ(ЕНГ):Анализировать;интерпретироватьданныеиделатьсоответствующ

иевыводы.Вспомнитьиприменитьсоответствующиеестественнонаучныезн

ания.; 

ФГ(ЧГ):Выявлятьсвязьмеждупрочитаннымисовременнойреальностью.Ис

пользовать информацию из текста для решения практической 

задачи(планированиепоездки; 

выбортелефонаит.п.)безпривлеченияфоновыхзнаний.Обнаруживатьпроти

воречия; 

содержащиесяводномилинесколькихтекстах.Преобразоватьоднуформупред

ставленияданныхвдругую.Отличатьаргументы;которыеоснованынанаучныхдоказательства

х;отаргументов;основанныхнадругихсоображениях.Оцениватьнаучныеаргументыидоказат

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1684/main/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/main/
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 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые)образова

тельныересурсы 

Деятельность  

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1. История формирования 

и освоения территории 

России 

2 1 1  

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

Находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и 

путешественников в освоение территории России; 

Анализировать географическую информацию, представленную в 

картографической форме и систематизировать её в таблице (при выполнении 

практической работы № 1); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

1.2. Географическое 

положение и границы 

России 

4 0 0  

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крайние точки и 

элементы береговой линии России; 

Оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

Сравнивать по картам географическое положение России с географическим 

положением других государств; 

Различать понятия «государственная территория», «исключительная 

экономическая зона», «континентальный шельф России»; 

Различать макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав; 

Называть пограничные с Россией страны; 

Использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России для решения 

практико-ориентированных задач; 

Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ельстваизразличныхисточников(например;газета;интернет; 

журналы). Находить и извлекать несколько единиц 

информации;расположенныхвразныхфрагментахтекста.Пониматьсмыслов

уюструктурутекста(определятьтему; 

главную мысль/идею;назначениетекста).; 

Итогопоразделу: 27  

Резервноевремя 0  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА

СОВ ПОПРОГРАММЕ 

68 6 16  

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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географической информации для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: характеризовать географическое положение России; 

1.3. Время на территории 

России 

2 0 1  

Использовать знания о поясном и зональном времени в том числе для 

решения практико-ориентированных задач (при выполнении практической 

работы № 1); 

Самостоятельно составлять алгоритм решения расчётных географических 

задач; 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения о комфортности 

зонального времени своего края, целесообразности введения режимов 

летнего и зимнего времени; 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 

1, 2,3,4,5 ,10 

1.4. Административно 

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

3 1 1  

Различать федеральные округа, макрорегионы, крупные географические 

районы (в том числе при выполнении практической работы № 1); 

Приводить примеры субъектов Российской Федерации разных типов; 

Сравнивать различные виды районирования своего региона; 

Самостоятельно выбирать источники информации и находить в них 

информацию о различных видах районирования своего региона; 

Предлагать возможные основания для классификации субъектов Российской 

Федерации; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

2,3,4,5 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Природа России 

2.1. Природные условия и 

ресурсы России 

4 0 1  

Различать понятия «природные условия» и «природные ресурсы»; 

Проводить классификацию природных ресурсов России; 

Распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

Оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

2,3,4,5,6,7,8 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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отдельных регионов страны; 

Приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

Распознавать типы природопользования; 

Приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

Решения учебных задач (при выполнении практической работы № 1); 

Оценивать долю России в запасах основных видов природных ресурсов; 

Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

для сравнения, классификации природных ресурсов, определения видов 

природопользования; 

Оценивать надёжность найденной географической информации по 

критериям, предложенным учителем; 

http://resh.edu.ru/ 

 

2.2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

8 0 2  

Определять по картам возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, тектонические структуры, месторождения основных групп 

полезных ископаемых; 

Использовать геохронологическую таблицу для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

Выявлять зависимости между тектоническим строением рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых на основе анализа карт; 

Объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

Характеризовать влияние древних оледенений на рельеф страны; 

Приводить примеры ледниковых форм рельефа и примеры территорий, на 

которых они распространены; 

Объяснять закономерности распространения опасных геологических 

природных явлений на территории страны (при выполнении практической 

работы № 1); 

Приводить примеры антропогенных форм рельефа; 

Приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Находить в различных источниках и использовать информацию, 

необходимую для объяснения особенностей рельефа своего края (при 

выполнении практической работы № 2); 

Выдвигать гипотезы объяснения особенностей рельефа своего края (при 

выполнении практической работы № 2); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2.3. Климат и климатические 

условия 

7 1 3  

Использовать знания об основных факторах, определяющих климат России 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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для объяснения особенностей климата отдельных регионов и своего края; 

Применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

Различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

Описывать особенности погоды территории по карте погоды (в том числе 

при выполнении практической работы № 1); 

Использовать знания о погоде и климате для составления простейшего 

прогноза погоды (в том числе при выполнении практической работы № 1); 

Объяснять различия в количестве суммарной солнечной радиации в 

различных регионах страны (при выполнении практической работы № 2); 

Использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

Классифицировать типы климата на территории России; 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте границы 

климатических поясов и областей на территории России; 

Объяснять особенности распространения опасных метеорологических 

природных явлений на территории страны; 

Приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Давать сравнительную оценку степени благоприятности климата для жизни и 

хозяйственной деятельности населения на территории своего края (при 

выполнении практической работы № 3); 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения относительно причин, 

наблюдаемых на территории России изменений климата; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

Оценивать соответствие результата цели; 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 

2.4. Моря России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6 0 2  

Описывать местоположение морей, омывающих территорию России, 

сравнивать свойства вод ПК морей; 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные реки и 

озёра России, области современного оледенения, области распространения 

болот и многолетней мерзлоты; 

Объяснять особенности режима и характера течения крупных "рек страны и 

своего края; сравнивать реки по заданным показателям (при выполнении 

"практической работы № 1); 

Сравнивать обеспеченность водными ресурсами крупных регионов; 

Объяснять особенности распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны (при выполнении практической 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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работы № 2); 

Предлагать конкретные меры по улучшению обеспеченности своего края 

водными ресурсами, защиты их от загрязнения; 

Самостоятельно осуществлять поиск информации по вопросам 

рационального использования водных ресурсов; 

2.5. Природнохозяйственные 

зоны 

15 1 2  

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте природно-

хозяйственные зоны; 

Сспользовать понятие «коэффициент увлажнения» для объяснения 

особенностей растительного и животного мира и почв природных зон; 

Классифицировать основные типы почв России с использованием 

самостоятельно предложенных оснований; 

Использовать знания об особенностях климата и почв природно-

хозяйственных зон для объяснения особенностей хозяйственной 

деятельности населения на их территории; 

Характеризовать богатство растительного и животного мира России, ареалы 

распространения типичных и редких видов растений и животных; 

Давать сравнительную оценку климатических, водных, почвенных и 

биологических ресурсов природно-хозяйственных зон; 

Объяснять различия в структуре высотной поясности в горных системах 

России (при выполнении практической работы № 1); 

Характеризовать специфику экологических проблем различных природно-

хозяйственных зон; 

Приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

Приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, объектов Всемирного природного наследия; растений и 

животных, занесённых в Красную книгу России; 

На основе использования знаний об основных видах мелиорации земель и 

способах борьбы с эрозией и загрязнением почв предлагать меры по 

сохранению и улучшению почвенных ресурсов своего края; 

Формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона; 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии 

относительно последствий наблюдаемых на территории России изменений 

климата (при выполнении практической работы № 2); 

Самостоятельно предлагать основания для классификации основных типов 

почв России; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

Оценивать соответствие результата цели; 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Итого по разделу: 40  

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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Раздел 3. Население России 

3.1. Численность населения 

России 

3 0 1  

Применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения» для решения учебных и практических задач; 

Определять и сравнивать по статистическим данным коэффициенты 

естественного прироста, рождаемости, смертности населения, 

миграционного и общего прироста населения в различных частях страны 

(при выполнении практической работы № 1); 

Сравнивать показатели воспроизводства населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран мира; 

Различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и её отдельных регионов 

(естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и 

внешние миграции, миграционный прирост); 

Строить логические рассуждения и обобщения при анализе карт и диаграмм; 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем; 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

Находить и извлекать из различных источников информацию для 

определения изменения численности населения России в XX- XXI вв; 

Задавать вопросы по существу при обсуждении демографической ситуации в 

своём регионе, общероссийских мер по улучшению демографической 

ситуации в стране; 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников обсуждения, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

Оценивать соответствие результата цели; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3.2. Территориальные 

особенности 

размещения населения 

России 

3 0 0  

Применять понятия «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского 

типа» для решения учебных и практических задач; 

Различать и сравнивать территории по плотности населения (густои 

слабозаселённые территории); 

Использовать знания о городском и сельском населении для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

Объяснять особенности размещения населения России и её отдельных 

регионов на основе анализа факторов, определяющих особенности 

размещения населения по территории страны; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 

1, 2,3,4,5,6, 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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Проводить классификацию населённых пунктов России по заданным 

основаниям: численности населения, функциональным особенностям; 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию (карты атласа); 

Оценивать надёжность географической информации по критериям, 

сформулированным самостоятельно; 

3.3. Народы и религии 

России 

2 0 1  

Показывать на карте основные ареалы распространения мировых религий на 

территории Российской Федерации; 

Сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

религиозному составу; 

Использовать знания об этническом составе населения для выполнения 

различных познавательных задач; 

Анализировать и систематизировать статистическую информацию 

(статистические данные, текстовые, видеои фотоизображения, 

компьютерные базы данных) (при выполнении практической работы № 1); 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

4,5,6,7,8,9,10 

3.4. Половой и возрастной 

состав населения России 

2 1 1  

Использовать знания о половозрастной структуре населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: объяснять 

различия половозрастного состава населения отдельных регионов России; 

Применять понятия «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни» для решения учебных и 

практических задач (в том числе при выполнении практической работы № 1); 

Прогнозировать дальнейшее развитие возрастной структуры населения 

России; 

Анализировать информацию (статистические данные) (при выполнении 

практической работы № 1); 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по существующему 

различию в показателе средней ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин и женщин; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

4,5,6,7,8,9,10 

3.5. Человеческий капитал 1 1 1  

Применять понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и практических задач; 

Классифицировать территории по особенностям естественного и 

механического движения населения (при выполнении практической работы 

№ 1); 

Анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России»; 

Сравнивать по статистическим данным долю трудоспособного населения в 

общей численности населения России и в других странах мира; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Итого по разделу: 11   

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 17   

 

 

  9  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые)образовате

льныересурсы 

Деятельность  

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР 

1.1. Общая характеристика 

хозяйства России 

3 1 0 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 

комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

1.2. Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

5 0 2 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

1.3. Металлургический комп

лекс 

3 0 0 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «металлургический комплекс» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 6,7,8,9,10 

1.4. Машиностроительный к

омплекс 

3 0 1 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «машиностроительный комплекс», для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

2,3,4,5,6,7 

1.5. Химико-лесной 

комплекс 

4 0 1 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

2,3,4,5,6,7,8,9,10 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/


 

855  

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «химико-лесной 

комплекс» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 

1.6. Агропромышленный ко

мплекс (АПК) 

4 0 1 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «агропромышленный 

комплекс» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач  

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,7,8,9,10 

1.7. Инфраструктурный 

комплекс  

5 0 2 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение»,  

«инфраструктурный комплекс»  для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,6,7,10 

1.8. Обобщение знаний  2 1 1 Находить информацию, необходимую для решения учебных и практико- ЯКласс 1, 2,3,4,6,7,10 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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ориентированных задач; Формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; Оценивать 

соответствие результата цели; 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 29      

Раздел 2. Регионы России 

2.1. Западный макрорегион 

(Европейская часть) 

России  

  

17 0 2 Сравнивать географическое положение; географические особенности 

природно-ресурсного потенциала регионов западной части России (в том 

числе при выполнении практической работы № 1); 

Применять понятия «природно-ресурсный потенциал» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

Выделять общие черты природы субъектов Российской Федерации, 

входящих в каждый из географических районов; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,6,7,10 

2.2. Восточный макрорегио

н (Азиатская часть) Рос

сии 

11 1 1 Сравнивать географическое положение; географические особенности 

природно-ресурсного потенциала регионов западной части России (в том 

числе при выполнении практической работы № 1); 

Применять понятия «природно-ресурсный потенциал» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

Выделять общие черты природы субъектов Российской Федерации, 

входящих в каждый из географических районов; 

Объяснять географические различия населения и хозяйства 

географических районов западной части России; 

Характеризовать общие и специфические проблемы географических 

районов западной части России; 

Классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития (в том числе при выполнении 

практической работы № 2); Находить информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; Формулировать 

оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; Оценивать 

соответствие результата цели; 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,6,7,8,9,10 

2.3. Обобщение знаний 

  

2 1 0 Сравнивать географическое положение; географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, человеческого капитала, регионов 

восточной части России (в том числе при выполнении практической 

работы № 1); 

Оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,6,7,10 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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восточной части России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; Выделять общие черты природы субъектов 

Российской Федерации, входящих в каждый из географических районов; 

Объяснять географические различия населения и хозяйства 

географических районов восточной части России; Характеризовать общие 

и специфические проблемы географических районов восточной части 

России; 

Находить информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; Формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона 

Итого по разделу: 30       

3.1. 

 

Россия в современном 

мире  

 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

0 Характеризовать место и роли России в мире и её цивилизационный вклад; 

Приводить примеры объектов Всемирного природного и культурного 

наследия России; 

Формулировать оценочные суждения о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

РЭШ Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Итого по разделу: 2      

 Резервное время 7      

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 11    

 
 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2.к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
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4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Приложение 12. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 класса. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  учебного предмета «Физика»  

7 - 9 класс 

1. Рабочая программа учебного предмета «Физика»7 - 9 класс подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального предметно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн); 

 Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физика». 

Школьный курс физики  системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 
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Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.  

Цели изучения физики:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач:  

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний;  

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации;  

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

4. Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. 

Учебный план на изучение физики в 7-9 классах основной школы отводит 2 учебных 

часа в неделю в 7 и 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе, всего 238 уроков, по 68 часов в 

год в 7 и 8 классах и 102 часа – в 9 классе.  

В программу введено обобщающее повторение в 7 и 8 классах за счёт резерва 

времени, предусмотренного в тематическом планировании примерной программы, а в 9 

классе — повторительно-обобщающий модуль. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Перечень лабораторных 

работ составлен на основе примерной программы и с учётом списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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5. Общая характеристика учебного предмета «Физика». 

Школьный курс физики  системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

6. Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.  

Цели изучения физики:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач:  

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний;  

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации;  

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

7. Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. 
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Учебный план на изучение физики в 7-9 классах основной школы отводит 2 учебных 

часа в неделю в 7 и 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе, всего 238 уроков, по 68 часов в 

год в 7 и 8 классах и 102 часа – в 9 классе. 

В программу введено обобщающее повторение в 7 и 8 классах за счёт резерва 

времени, предусмотренного в тематическом планировании примерной программы, а в 9 

классе — повторительно-обобщающий модуль. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.Перечень лабораторных 

работ составлен на основе примерной программы и с учётом списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС 

Раздел 1.   Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Явления природы (МС)1. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации  

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления шкалы измерительногоприбора. 

Раздел 2.   Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 

воды.  

Демонстрации  

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества. 

                                                      
1МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в 

тематическом планировании. 
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Лабораторная работа 

2. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 
фотографий). 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение 

покоя. Трение в природе и технике (МС).  

Демонстрации  

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения.  

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы 

3. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

4. Измерение объёма тела. 

5. Определение плотности твёрдого тела. 

6. Градуирование пружины. Измерение силы динамометром. 

7. Исследованиезависимости растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации  

1. Зависимость давления газа от температуры.  

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  
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4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы 

9. Исследование зависимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

10. Выяснение условия плавания тел в жидкости. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.  

Демонстрации  

1. Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы 

11. Исследование условия равновесия рычага. 

12. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Обобщающее повторение (2 ч) 

 

8 КЛАСС 

Раздел 6. Тепловые явления (28 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса.  

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха.  
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Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды (МС).  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).  

Демонстрации  

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

3. Определение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления (37 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи 

и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии.  
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Демонстрации  

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов.  

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока.  

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.  

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции.  

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторные работы 

5. Измерение силы тока. 

6. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении.  

9. Измерение сопротивления проводника. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока, идущего через резистор. 

11. Изучение электродвигателя постоянного тока. 

12. Изучение явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения 

и направления индукционного тока. 

Обобщающее повторение (3 ч) 

 

9 КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления (40 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея.  
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Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 

с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение (МС).  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации  

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения.  

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жёсткости пружины. 

Раздел 9. Механические колебания и волны (15 ч) 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, 
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сейсмические волны (МС).  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации  

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.  

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза. 

5. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (6 ч) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации  

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света. 

Раздел 11. Световые явления (15 ч) 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.  

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света.  

Демонстрации  

1. Прямолинейное распространение света.  

2. Отражение света.  

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  

4. Преломление света.  

5. Оптический световод.  

6. Ход лучей в собирающей линзе.  

7. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

8. Получение изображений с помощью линз.  

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  

10. Модель глаза.  

11. Разложение белого света в спектр.  

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 

6. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
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7. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух—стекло». 

8. Получение изображений с помощьюсобирающей линзы. 

9. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

Раздел 12. Квантовые явления (17 ч) 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд (МС).  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).  

Демонстрации  

1 Спектры излучения и поглощения.  

2 Спектры различных газов.  

3 Спектр водорода.  

4 Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5 Работа счётчика ионизирующих излучений.  

6 Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы 

10. Наблюдение сплошного и линейчатого спектровизлучения. 

11. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

Повторительно-обобщающий модуль (9 ч) 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: 

освоение научных методов исследования явлений природы и техники, овладение 

умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в 

том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни;  

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов;  

 объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 
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обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной 

работы за курс основной школы. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим 

и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

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

же права у другого человека.  

Трудовое воспитание: 

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

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

—ориентация на применение физических 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.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  
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—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;  

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента;  

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 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 или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  
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—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов 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;  

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта).  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы;  

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды;  

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний;  

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

—делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс  
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Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение 

(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин;  

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение;  

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности;  

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины;  

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы 

по его результатам;  

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;  

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 
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температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;  

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с  

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от  плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 

сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;  

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость;  

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы, и 

закономерности;  

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной;  

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую;  

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией;  

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.  
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8 класс  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, 

роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин;  

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;  

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; —решать расчётные 

задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными;  

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы;  
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—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с  током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы;  

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;  

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с  

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 

силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины;  

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей;  

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;  

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую;  

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 
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информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией;  

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты.  

9 класс  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;  

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин;  

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 
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относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение;  

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей;  

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины;  

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в  спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и  свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы;  

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора;  

—проводить исследование зависимостей физических величин с  использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность, 

частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты;  

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра;  

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
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спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности;  

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе;  

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников;  

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую;  

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЗКА» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ С ВОЖМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 
Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
всего КР ЛР 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира  (6 ч) 

1.1 
Физика — наука о 

природе 
1   

Выявление различий 

между физическими и 

химическими 

превращениями (МС — 

химия).  

Распознавание и 

классификация 

физических явлений: 

механических, тепловых, 

электрических, 

магнитных и световых.  

Наблюдение и описание 

физических явлений. 
http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

6, 7 

1.2 
Естественно- научный 

метод познания  
1   

Выдвижение гипотез, 

объясняющих простые 

явления, например:  

— почему 

останавливается 

движущееся по 

горизонтальной 

поверхности тело;  

— почему в жаркую 

погоду в светлой одежде 

прохладней, чем в 

тёмной.  

Построение простейших 

моделей физических 

явлений (в виде 

рисунков или схем), 

например: падение 

2, 5, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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предмета; 

прямолинейное 

распространение света. 

1.3 Физические величины 4  1 

Определение цены 

деления шкалы 

измерительного прибора.  

Измерение линейных 

размеров тел и 

промежутков времени с 

учётом погрешностей. 

Измерение объёма 

жидкости и твёрдого 

тела.  

Измерение температуры 

при помощи 

жидкостного термометра 

и датчика температуры. 

Выполнение творческих 

заданий по поиску 

способов измерения 

некоторых физических 

характеристик, 

например, размеров 

малых объектов (волос, 

проволока), удалённых 

объектов, больших 

расстояний, малых 

промежутков времени. 

Обсуждение 

предлагаемых способов. 

2, 5, 6, 9, 10 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  (5 ч) 

2.1 Строение вещества.  1  1 

Наблюдение и 

интерпретация опытов, 

свидетельствующих об 

атомно-молекулярном 

строении вещества: 

опыты с растворением 

различных веществ в 

воде. Определение 

размеров малых тел. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 
http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 5, 6, 9, 10 

2.2 

Движение 

и взаимодействие 

частиц вещества  

2   

Проведение и 

объяснение опытов по 

наблюдению теплового 

2, 3, 6 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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расширения газов. 

Проведение и 

объяснение опытов по 

обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения и 

отталкивания. 

2.3 
Агрегатные состояния 

вещества 
2   

Описание (с 

использованием простых 

моделей) основных 

различий в строении 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

Объяснение сохранения 

формы твёрдых тел и 

текучести жидкости.  

Установление 

взаимосвязи между 

особенностями 

агрегатных состояний 

воды и существованием 

водных организмов (МС 

— биология, география). 

2, 6, 10 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел  (21 ч) 

3.1 
Механическое 

движение 
3  1 

Решение задач на 

определение пути, 

скорости и времени 

равномерного движения.  

Анализ графиков 

зависимости пути и 

скорости от времени. http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 5, 6, 9, 10 

3.2 
Инерция, масса, 
плотность 

8 1 3 

Объяснение и 

прогнозирование 

явлений, обусловленных 

инерцией, например: что 

происходит при 

торможении или резком 
маневре автомобиля, 

почему невозможно 

мгновенно прекратить 

движение на велосипеде 

или самокате и т. д.  

Проведение и анализ 

2, 3, 5, 6, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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опытов, 

демонстрирующих 

изменение скорости 

движения тела в 

результате действия на 

него других тел.  

Решение задач на 

определение массы тела, 

его объёма и плотности.  

Проведение и анализ 

опытов, 

демонстрирующих 

зависимость изменения 

скорости тела от его 

массы при 

взаимодействии тел. 

Измерение массы тела 

различными способами.  

Определение плотности 

тела в результате 

измерения его массы и 

объёма. 

3.3 Сила. Виды сил  10 1 2 

Изучение 

взаимодействия как 

причины изменения 

скорости тела или его 

деформации. Описание 

реальных ситуаций 

взаимодействия тел с 

помощью моделей, в 

которых вводится 

понятие и изображение 

силы.  

Изучение силы 

упругости. Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 

резинового шнура или 

пружины (с построением 
графика).  

Анализ практических 

ситуаций, в которых 

проявляется действие 

силы упругости 

2, 5, 6, 9, 10 
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(упругость мяча, 

кроссовок, веток дерева 

и др.).  

Анализ ситуаций, 

связанных с явлением 

тяготения. Объяснение 

орбитального движения 

планет с использованием 

явления тяготения и 

закона инерции (МС — 

астрономия). Измерение 

веса тела с помощью 

динамометра. 

Обоснование этого 

способа измерения. 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  (22 ч) 

4.1 

Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

газами 

3   

Анализ и объяснение 

опытов и практических 

ситуаций, в которых 

проявляется сила 

давления.  

Обоснование способов 

уменьшения и 

увеличения давления.  

Экспериментальное 

доказательство закона 

Паскаля.  

Решение задач на расчёт 

давления твёрдого тела. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 4, 5, 6, 9, 10 

4.2 Давление жидкости  5   

Исследование 

зависимости давления 

жидкости от глубины 

погружения и плотности 

жидкости.  

Наблюдение и 

объяснение 

гидростатического 

парадокса на основе 

закона Паскаля. 

Изучение 

сообщающихся сосудов.  

Решение задач на расчёт 

давления жидкости.  

2, 4, 6 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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Объяснение принципа 

действия 

гидравлического пресса. 

4.3 
Атмосферное 

давление  
5   

Анализ и объяснение 

опытов и практических 

ситуаций, связанных с 

действием атмосферного 

давления.  

Объяснение 

существования 

атмосферы на Земле и 

некоторых планетах или 

её отсутствия на других 

планетах и Луне (МС — 

география, астрономия).  

Объяснение изменения 

плотности атмосферы с 

высотой и зависимости 

атмосферного давления 

от высоты.  

Решение задач на расчёт 

атмосферного давления.  

Изучение устройства 

барометра анероида. 

2, 3, 6 

4.4 

Действие жидкости и 

газа на погружённое 

них тело 

9 1 2 

Экспериментальное 

обнаружение действия 

жидкости и газа на 

погружённое в них тело.  

Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погружённое в жидкость. 

Проведение и 

обсуждение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость 

выталкивающей силы, 

действующей на тело в 

жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела и от 

плотности жидкости.  

Исследование 

зависимости веса тела в 

2, 3, 5, 6, 9, 10 
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воде от объёма 

погружённой в жидкость 

части тела.  

Решение задач на 

применение закона 

Архимеда и условия 

плавания тел. 

Конструирование 

ареометра или 

конструирование лодки и 

определение её 

грузоподъёмности. 

 Раздел 5. Работа и 

мощность. 

Энергия 

12   

 

  

5.1 Работа и мощность 2   

Экспериментальное 

определение 

механической работы 

силы тяжести при 

падении тела и силы 

трения при равномерном 

перемещении тела по 

горизонтальной 

поверхности.  

Расчёт мощности, 

развиваемой при 

подъёме по лестнице.  

Решение задач на расчёт 

механической работы и 

мощности. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

6 

5.2 Простые механизмы 6  2 

Определение выигрыша 

в силе простых 

механизмов на примере 

рычага, подвижного и 

неподвижного блоков, 

наклонной плоскости.  

Исследование условия 

равновесия рычага.  

Обнаружение свойств 

простых механизмов в 

различных инструментах 

и приспособлениях, 

используемых в быту и 

технике, а также в живых 

2, 3, 5, 6, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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организмах (МС — 

биология). 

Экспериментальное 

доказательство равенства 

работ при применении 

простых механизмов. 

Определение КПД 

наклонной плоскости.  

Решение задач на 

применение правила 

равновесия рычага и на 

расчёт КПД. 

5.3 Механическая энергия  4   

Формулирование на 

основе исследования 

закона сохранения 

механической энергии.  

Обсуждение границ 

применимости закона 

сохранения энергии. 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения энергии. 

2, 6, 10 

5.4 
Обобщающее 

повторение 
2 1  

Выполнение учебных 

заданий, требующих 

демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественнонаучную 

грамотность:  

применения полученных 

знаний для научного 

объяснения физических 

явлений в окружающей 

природе и повседневной 

жизни, а также 

выявления физических 

основ ряда современных 

технологий;  

применения освоенных 

экспериментальных 

умений для 

исследования 

физических явлений, в 

том числе для проверки 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 6, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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гипотез и выявления 

закономерностей. 

Решение расчётных 

задач. 

        

 Общее 

количество часов  

по программе 

68 5 12 

  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 
Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
всего КР ЛР 

 Раздел 6. 

Тепловые явления 
28 

     

6.1 
Строение и свойства 

вещества 
7 1  

Наблюдение и 

интерпретация опытов, 

свидетельствующих об 

атомно-молекулярном 

строении вещества: 

опыты с растворением 

различных веществ в 

воде.  

Решение задач по 

оцениванию количества 

атомов или молекул в 

единице объёма 

вещества.  

Анализ текста древних 

атомистов (например, 

фрагмента  

поэмы Лукреция «О 

природе вещей») с 

изложением 

обоснований атомной 

гипотезы (смысловое 

чтение).  

Оценка убедительности 

этих обоснований. 

Объяснение 

броуновского движения, 

явления диффузии  

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 
http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

6 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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и различий между ними 

на основе положений 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества.  

Объяснение основных 

различий в строении 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел с 

использованием 

положений 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества.  

Проведение опытов по 

выращиванию 

кристаллов поваренной 

соли или сахара.  

Проведение и 

объяснение опытов, 

демонстрирующих 

капиллярные явления и 

явление смачивания. 

Объяснение роли 

капиллярных явлений 

для поступления воды в 

организм растений (МС 

— биология). 

Наблюдение, 

проведение и 

объяснение опытов по 

наблюдению теплового 

расширения газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел.  

Объяснение сохранения 

объёма твёрдых тел, 

текучести  

жидкости (в том числе, 

разницы в текучести для 

разных жидкостей), 

давления газа.  

Проведение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость давления 

воздуха от его объёма и 
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нагревания или 

охлаждения, и их 

объяснение на основе 

атомно-молекулярного 

учения.  

Анализ практических 

ситуаций, связанных со 

свойствами газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел. 

6.2 Тепловые процессы 21 2 4 

Обоснование правил 

измерения температуры. 

Сравнение различных 

способов измерения и 

шкал температуры.  

Наблюдение и объяснение 

опытов, 

демонстрирующих 

изменение внутренней 

энергии тела в результате 

теплопередачи и работы 

внешних сил.  

Наблюдение и объяснение 

опытов, обсуждение 

практических ситуаций, 

демонстрирующих 

различные виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекцию, излучение.  

Исследование явления 

теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды.  

Наблюдение установления 

теплового равновесия 

между горячей и 

холодной водой.  

Определение (измерение) 

количества теплоты, 

полученного водой при 

теплообмене с нагретым 

металлическим 

цилиндром.  

Определение (измерение) 

удельной теплоёмкости 

2, 4, 5, 6, 9, 10 
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вещества.  

Решение задач, связанных 

с вычислением количества 

теплоты и теплоёмкости 

при теплообмене.  

Анализ ситуаций 

практического 

использования тепловых  

свойств веществ и 

материалов, например, в 

целях энергосбережения: 

теплоизоляция, 

энергосберегающие 

крыши, 

термоаккумуляторы и т. д.  

Наблюдение явлений 

испарения и конденсации. 

Исследование процесса 

испарения различных 

жидкостей.  

Объяснение явлений 

испарения и конденсации 

на основе атомно-

молекулярного учения.  

Наблюдение и объяснение 

процесса кипения, в том 

числе зависимости 

температуры кипения от 

давления. Определение 

(измерение) 

относительной влажности 

воз духа.  

Наблюдение процесса 

плавления 

кристаллического 

вещества, например, льда.  

Сравнение процессов 

плавления 

кристаллических тел и 

размягчения при 

нагревании аморфных тел. 

Определение (измерение) 

удельной теплоты 

плавления льда.  

Объяснение явлений 

плавления и 
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кристаллизации на основе 

атомно-молекулярного 

учения.  

Решение задач, связанных 

с вычислением количества 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и конденсации.  

Анализ ситуаций 

практического 

применения явлений 

плавления и 

кристаллизации, 

например, получение 

сверхчистых материалов, 

солевая грелка и др. 

Анализ работы и 

объяснение принципа 

действия теплового 

двигателя.  

Вычисление количества 

теплоты, выделяющегося 

при сгорании различных 

видов топлива, и КПД 

двигателя. Обсуждение 

экологических 

последствий 

использования  

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций (МС 

— экология, химия). 

 Раздел 7. 

Электрические и 

магнитные 

явления 

37   

  

 

7.1 

Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие 

7   

Наблюдение и проведение 

опытов по электризации 

тел при соприкосновении 

и индукцией. Наблюдение 

и объяснение 

взаимодействия 

одноимённо и 

разноимённо заряженных 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 6 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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тел. 

Объяснение принципа 

действия электроскопа. 

Объяснение явлений 

электризации при 

соприкосновении  

тел и индукцией с 

использованием знаний о 

носителях электрических 

зарядов в веществе.  

Распознавание и 

объяснение явлений 

электризации в 

повседневной жизни.  

Наблюдение и объяснение 

опытов, иллюстрирующих 

закон сохранения 

электрического заряда. 

Наблюдение опытов по 

моделированию силовых 

линий электрического 

поля.  

Исследование действия 

электрического поля на 

проводники и 

диэлектрики. 

7.2 
Постоянный 

электрический ток 
20 1 5 

Наблюдение различных 

видов действия 

электрического  

тока и обнаружение этих 

видов действия в 

повседневной жизни.  

Сборка и испытание 

электрической цепи 

постоянного тока.  

Измерение силы тока 

амперметром.  

Измерение 

электрического 

напряжения вольтметром. 

Проведение и объяснение 

опытов, 

демонстрирующих 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 

10 
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проводника  

от его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала.  

Исследование 

зависимости силы тока, 

протекающего через 

резистор, от 

сопротивления резистора 

и напряжения на 

резисторе.  

Проверка правила 

сложения напряжений при 

последовательном 

соединении двух 

резисторов.  

Проверка правила для 

силы тока при 

параллельномсоединении 

резисторов.  

Анализ ситуаций 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников в домашних 

электрических сетях.  

Решение задач с 

использованием закона 

Ома и формул  

расчёта электрического 

сопротивления при 

последовательном и 

параллельном соединении 

проводников.  

Определение работы 

электрического тока, 

протекающего через 

резистор.  

Определение мощности 

электрического тока, 

выделяемой на резисторе.  

Исследование 

зависимости силы тока 

через лампочку от 

напряжения на ней.  

Определение КПД 

нагревателя.  
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Исследование 

преобразования энергии 

при подъёме груза 

электродвигателем.  

Объяснение устройства и 

принципа действия 

домашних 

электронагревательных 

приборов.  

Объяснение причин 

короткого замыкания и 

принципа действия 

плавких предохранителей.  

Решение задач с 

использованием закона 

Джоуля— Ленца. 

Наблюдение 

возникновения 

электрического тока в 

жидкости. 

7.3 Магнитные явления 6  2 

Исследование магнитного 

взаимодействия 

постоянных магнитов.  

Изучение магнитного 

поля постоянных 

магнитов при их 

объединении и 

разделении.  

Проведение опытов по 

визуализации поля 

постоянных магнитов. 

Изучение явления 

намагничивания вещества. 

Исследование действия 

электрического тока на 

магнитную стрелку.  

Проведение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость силы 

взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы и 

направления тока в 

катушке.  

Анализ ситуаций 

практического 

применения 

2, 5, 6, 9, 10 
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электромагнитов (в 

бытовых технических 

устройствах, 

промышленности, 

медицине).  

Изучение действия 

магнитного поля на 

проводник с током.  

Изучение действия 

электродвигателя.  

Измерение КПД 

электродвигательной 

установки. Распознавание 

и анализ различных 

применений 

электродвигателей 

(транспорт, бытовые 

устройства и другие). 

7.4 
Электромагнитная 

индукция 
4  1 

Опыты по исследованию 

явления 

электромагнитной 

индукции: исследование 

изменений значения и 

направления 

индукционного тока. 

2, 5, 6, 9, 10 

7.4 
Обобщающее 

повторение 
3 1  

Выполнение учебных 

заданий, требующих 

демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественнонаучную 

грамотность:  

применения полученных 

знаний для научного 

объяснения физических 

явлений в окружающей 

природе и повседневной 

жизни, а также выявления 

физических основ ряда 

современных технологий;  

применения освоенных 

экспериментальных 

умений для исследования 

физических явлений, в 

том числе для проверки 

гипотез и выявления 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 6, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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закономерностей. 

Решение расчётных задач. 

        

 Общее 

количество часов  

по программе 

68 5 12 

   

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 
Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
всего КР ЛР 

 Раздел 8. 

Механические 

явления  

40 

   

 

 

8.1 

Механическое 

движение и способы 

его описания 

10 1 1 

Анализ и обсуждение 

различных примеров 

механического движения.  

Обсуждение границ 

применимости модели 

«материальная точка».  

Описание механического 

движения различными 

способами (уравнение, 

таблица, график).  

Анализ жизненных 

ситуаций, в которых 

проявляется 

относительность 

механического движения. 

Наблюдение 

механического движения 

тела относительно разных 

тел отсчёта.  

Сравнение путей и 

траекторий движения 

одного и того же тела 

относительно разных тел 

отсчёта. Анализ текста 

Галилея об 

относительности 

движения; выполнение 

заданий по тексту 

http://oge.fipi.ru/ 

https://phys-oge.sdamgia.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 
http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 5, 6, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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(смысловое чтение). 

Определение средней 

скорости скольжения 

бруска или движения 

шарика по наклонной 

плоскости. Анализ и 

обсуждение способов 

приближённого 

определения мгновенной 

скорости.  

Определение скорости 

равномерного движения  

(шарика в жидкости, 

модели электрического 

автомобиля и т. п.).  

Определение пути, 

пройденного за данный 

промежуток  

времени, и скорости тела 

по графику 

зависимостипути 

равномерного движения 

от времени.  

Обсуждение возможных 

принципов действия 

приборов, измеряющих 

скорость (спидометров).  

Вычисление пути и 

скорости при 

равноускоренном 

прямолинейном движении 

тела.  

Определение пройденного 

пути и ускорения 

движения тела по графику 

зависимости скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения тела от 

времени.  

Определение ускорения 

тела при равноускоренном 

движении по наклонной 

плоскости.  

Измерение периода и 

частоты обращения тела 
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по окружности.  

Определение скорости 

равномерного движения 

тела по окружности.  

Решение задач на 

определение 

кинематических 

характеристик 

механического движения 

различных видов.  

Распознавание и 

приближённое описание 

различных видов 

механического движения 

в природе и технике (на 

примерах свободно 

падающих тел, движения 

животных, небесных тел, 

транспортных средств и 

др.) 

8.2 Взаимодействие тел 20 1 2 

Наблюдение и 

обсуждение опытов с 

движением тела при 

уменьшении влияния 

других тел, 

препятствующих 

движению.  

Анализ текста Галилея с 

описанием мысленного 

эксперимента, 

обосновывающего закон 

инерции; выполнение 

заданий по тексту 

(смысловое чтение). 

Обсуждение возможности 

выполнения закона 

инерции в различных 

системах отсчёта.  

Наблюдение и 

обсуждение механических 

явлений, происходящих в 

системе отсчёта 

«Тележка» при её 

равномерном и 

ускоренном движении 

относительно кабинета 

2, 4, 5, 6, 10 
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физики.  

Действия с векторами сил: 

выполнение заданий 

посложению и вычитанию 

векторов. Наблюдение 

и/или проведение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость ускорения 

тела от приложенной к 

нему силы и массы тела. 

Анализ и объяснение 

явлений с использованием 

второго закона Ньютона.  

Решение задач с 

использованием второго 

закона Ньютона и правила 

сложения сил.  

Определение жёсткости 

пружины.  

Анализ ситуаций, в 

которых наблюдаются 

упругие деформации, и их 

объяснение с 

использованием закона 

Гука.  

Решение задач с 

использованием закона 

Гука. Исследование 

зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления. 

Обсуждение результатов 

исследования.  

Определение 

коэффициента трения 

скольжения.  

Измерение силы трения 

покоя.  

Решение задач с 

использованием формулы 

для силы трения 

скольжения.  

Анализ движения тел 

только под действием 

силы тяжести — 

свободного падения.  
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Объяснение 

независимости ускорения 

свободного падения от 

массы тела.  

Оценка величины силы 

тяготения, действующей 

между двумя телами (для 

разных масс).  

Анализ движения 

небесных тел под 

действием силы тяготения 

(с использованием 

дополнительных 

источников информации).  

Решение задач с 

использованием закона 

всемирного тяготения и 

формулы для расчёта 

силы тяжести. Анализ 

оригинального текста, 

описывающего 

проявления закона 

всемирного тяготения; 

выполнение заданий по 

тексту (смысловое 

чтение).  

Наблюдение и 

обсуждение опытов по 

изменению веса тела при 

ускоренном движении.  

Анализ условий 

возникновения 

невесомости и перегрузки. 

Решение задач на 

определение веса тела в 

различных условиях.  

Анализ сил, действующих 

на тело, покоящееся на 

опоре.  

Определение центра 

тяжести различных тел. 

8.3 Законы сохранения 10 1  

Наблюдение и 

обсуждение опытов, 

демонстрирующих  

передачу импульса при 

взаимодействии тел, закон 

2, 4, 5, 6, 10 
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сохранения импульса при 

абсолютно упругом и 

неупругом 

взаимодействии тел.  

Анализ ситуаций в 

окружающей жизни с 

использованием закона 

сохранения импульса. 

Распознавание явления 

реактивного движения в 

природе и технике (МС — 

биология).  

Применение закона 

сохранения импульса для 

расчёта результатов 

взаимодействия тел (на 

примерах неупругого 

взаимодействия, упругого 

центрального 

взаимодействия двух 

одинаковых тел, одно из 

которых неподвижно).  

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения импульса.  

Определение работы силы 

упругости при подъёме 

груза с использованием 

неподвижного и 

подвижного блоков.  

Измерение мощности.  

Измерение потенциальной 

энергии упруго 

деформированной 

пружины.  

Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути.  

Экспериментальное 

сравнение изменения 

потенциальной и 

кинетической энергий 

тела при движении по 

наклонной плоскости.  

Экспериментальная 

проверка закона 
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сохранения механической 

энергии при свободном 

падении. Применение 

закона сохранения 

механической энергии для 

расчёта потенциальной и 

кинетической энергий 

тела. 
Решение задач с 

использованием закона 

сохранения механической 

энергии. 

 Раздел 9. 

Механические 

колебания и 

волны 

15   

  

 

9.1 
Механические 

колебания 
7  2 

Наблюдение колебаний 

под действием сил 

тяжести и упругости и 

обнаружение подобных 

колебаний в окружающем 

мире.  

Анализ колебаний груза 

на нити и на пружине. 

Определение частоты 

колебаний 

математического и 

пружинного маятников.  

Наблюдение и объяснение 

явления резонанса. 

Исследование 

зависимости периода 

колебаний подвешенного 

к нити груза от длины 

нити.  

Проверка независимости 

периода колебаний груза, 

подвешенного к ленте, от 

массы груза. Наблюдение 

и обсуждение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жёсткости пружины.  

Применение 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 5, 6, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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математического и 

пружинного маятников в 

качестве моделей для 

описания колебаний в 

окружающем мире.  

Решение задач, связанных 

с вычислением или 

оценкой частоты 

(периода) колебаний. 

9.2 
Механические волны. 

Звук 
8 1  

Обнаружение и анализ 

волновых явлений в 

окружающем мире.  

Наблюдение 

распространения 

продольных и поперечных 

волн (на модели) и 

обнаружение аналогичных 

видов волн в природе 

(звук, водяные волны).  

Вычисление длины волны 

и скорости 

распространения 

звуковых волн.  

Экспериментальное 

определение границ 

частоты слышимых 

звуковых колебаний.  

Наблюдение зависимости 

высоты звука от частоты 

(втом числе с 

использованием 

музыкальных 

инструментов).  

Наблюдение и объяснение 

явления акустического 

резонанса.  

Анализ оригинального 

текста, посвящённого 

использованию звука (или 

ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.); 

выполнение заданий по 

тексту (смысловое 

чтение). 

2, 4, 6, 8, 9, 10 

 Раздел 10. 6      
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Электромагнитное 

поле и 

электромагнитные 

волны 

10.1 

Электромагнитное 

поле и 

электромагнитные 

волны 

6 1  

Построение рассуждений, 

обосновывающих 

взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей.  

Экспериментальное 

изучение свойств 

электромагнитных волн (в 

том числе с помощью 

мобильного телефона).  

Анализ рентгеновских 

снимков человеческого 

организма.  

Анализ текстов, 

описывающих проявления 

электромагнитного 

излучения в природе: 

живые организмы, 

излучения небесных тел 

(смысловое чтение).  

Распознавание и анализ 

различных применений 

электромагнитных волн в 

технике.  

Решение задач с 

использованием формул 

для скорости 

электромагнитных волн, 

длины волны и частоты 

света. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 3, 6 

 Раздел 11. Световые 

явления 
15   

 
  

11.1 
Законы 

распространение света 
6  2 

Наблюдение опытов, 

демонстрирующих 

явление прямолинейного 

распространения света  

(возникновение тени и 

полутени), и их 

интерпретация с 

использованием понятия 

светового луча.  

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 5, 9, 10 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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Объяснение и 

моделирование 

солнечного и лунного 

затмений.  

Исследование 

зависимости угла 

отражения светового луча 

от угла падения.  

Изучение свойств 

изображения в плоском 

зеркале. Наблюдение и 

объяснение опытов по 

получению изображений в 

вогнутом и выпуклом 

зеркалах. Наблюдение и 

объяснение опытов по 

преломлению света на 

границе различных сред, в 

том числе опытов с 

полным внутренним 

отражением.  

Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения светового луча на 

границе «воздух—

стекло». Распознавание 

явлений отражения и 

преломления света в 

повседневной жизни. 

Анализ и объяснение 

явления оптического 

миража.  

Решение задач с 

использованием законов 

отражения и преломления 

света. 

11.2 
Линзы и оптические 

приборы 
6  1 

Получение изображений с 

помощью собирающей и 

рассеивающей линз.  

Определение фокусного 

расстояния и оптической 

силы собирающей линзы.  

Анализ устройства и 

принципа действия 

некоторых оптических 

2, 4, 5, 6, 8, 9, 

10 
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приборов: фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа 

(МС — биология, 

астрономия). Анализ 

явлений близорукости и 

дальнозоркости, принципа 

действия очков (МС — 

биология). 

11.3 
Разложение белого 

света в спектр 
3  1 

Наблюдение по 

разложению белого света 

в спектр. Наблюдение и 

объяснение опытов по 

получению белого света 

при сложении света 

разных цветов. 

Проведение и объяснение 

опытов по восприятию 

цвета предметов при их 

наблюдении через 

цветовые фильтры 

(цветные очки). 

2, 3, 6 

 Раздел 12. 

Квантовые явления 
17   

  
 

12.1 

Испускание и 

поглощение света 

атомом   
4 1  

Обсуждение цели опытов 

Резерфорда по 

исследованию атомов, 

выдвижение гипотез о 

возможных результатах 

опытов в зависимости от 

предполагаемого строения 

атомов, формулирование 

выводов из результатов 

опытов.  

Обсуждение 

противоречий 

планетарной модели атома 

и оснований для гипотезы 

Бора о стационарных 

орбитах электронов.  

Наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров 

излучения различных 

веществ. Объяснение 

линейчатых 

спектровизлучения. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 6 

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru


 

908 

 

12.2 
Строение атомного 

ядра 
6   

Обсуждение возможных 

гипотез о моделях 

строения ядра.  

Определение состава ядер 

по заданным массовым и 

зарядовым числам и по 

положению в 

периодической системе 

элементов (МС — химия).  

Анализ изменения состава 

ядра и его положения в 

периодической системе 

при α-радиоактивности 

(МС — химия).  

Исследование треков α-

частиц по готовым 

фотографиям.  

Обнаружение и измерение 

радиационного фона с 

помощью дозиметра, 

оценка его интенсивности. 

Анализ биологических 

изменений, происходящих 

под действием 

радиоактивных излучений 

(МС — биология).  

Использование 

радиоактивных излучений 

в медицине (МС — 

биология). 

2, 3, 6 

12.3 Ядерные реакции 7 2 1 

Решение задач с 

использованием законов 

сохранения массовых и 

зарядовых чисел на 

определение результатов 

ядерных реакций; анализ 

возможности или 

невозможности ядерной 

реакции. Оценка энергии 

связи ядер с 

использованием формулы 

Эйнштейна.  

Обсуждение перспектив 

использования 

управляемого 

термоядерного синтеза.  

2, 3, 4, 6, 8, 9, 

10 
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Обсуждение преимуществ 

и экологических проблем, 

связанных с ядерной 

энергетикой (МС — 

экология). 

 Повторительно-

обобщающий 

модуль 

9   

  

 

 Обобщающее 

повторение 

9 1  

Выполнение учебных 

заданий, требующих 

демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественнонаучную 

грамотность:  

-  применения полученных 

знаний для научного 

объяснения физических 

явлений в окружающей 

природе и повседневной 

жизни, а также выявления 

физических основ ряда 

современных технологий; 

 - применения освоенных 

экспериментальных 

умений для исследования 

физических явлений, в 

том числе для проверки 

гипотез и выявления 

закономерностей. 

Решение расчётных задач, 

в том числе 

предполагающих 

использование 

физической модели и 

основанных на 

содержании различных 

разделов курса физики.  

Выполнение и защита 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, связанных с 

содержанием курса 

физики. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://college.ru/fizika/http://www.school.mipt.ruhttp://kvant.mccme.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

2, 6, 8 

        

http://oge.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://interneturok.ru/ru
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 Общее 

количество часов  

по программе 

102 7 11 

  

 



 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

будущее. 
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Приложение13. 

Рабочая программа учебногопредмета«Биология»для 5-9классов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287»; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Биология».Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22; 

 Концепции экологического образования.Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 

г. № 2/22; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2июня 

2020); 
 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистр

ебованиямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), с 

учётомПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(П

ООПООО)илинииУМКВ.В.Пасечника«Линия жизни» 

Программанаправленанаформированиеестественно-научнойграмотностиучащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкплани

руемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредм

етныхсвязейестественно-научныхучебныхпредметовнауровне 

основногообщегообразования. 

В программеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеосновного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии:личностные, 

метапредметные,предметные. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет «Биология»развивает представленияо познаваемостиживойприроды и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных 

знанийоживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуация

х. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповчело

веческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологической культуры,здорового 

образа жизни. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 

 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельностибиологических 

системразногоуровняорганизации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельностиорганизмачеловека, условиях 

сохраненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизу

чениябиологических систем,втомчисле иорганизмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы ижизнедеятельности собственногоорганизма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствиядеятельности человекав природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья иохраныокружающейсреды. 

 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциал

ьномсуществе;оролибиологической наукивпрактической деятельности людей; 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологич

ескогооборудованияинаблюдения за 

состояниемсобственногоорганизма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современныхдостиженияхвобласти биологии, 

еёанализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохран

ениюсобственногоздоровьяиохраны окружающейсреды. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметомнауровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает 

изучениебиологиивобъёме238часовзапятьлетобучения:израсчётас5по7класс—

1часвнеделю,с8 покласс-2 часав неделю. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО) и реализуется по УМК В.В.Пасечника «Линия жизни». 

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. 

Впрограмме определяются основные цели изучения биологии на уровнеосновного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Рабочая программа по биологии для 5-7 классов составлена на переходный период 

(2022-2023 учебный год) со второго поколения ФГОС на третье поколение ФГОС. 

Программа 6, 7 класса расширяет знания, полученные учащимися ранее при изучении 

учебного предмета «Биология», детализирует и углубляет полученные знания по 

анатомии, физиологии и систематике растений. 

В рабочей программеувеличенно количество лабораторных и практических работ, 

что позволяет формировать практические навыки учащихся и способствует 

формированию функциональной грамотности. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природыиметодахеёпознания,онпозволяетсформироватьсистемунаучныхзнаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основыэкологической 

культуры, здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразования являются: 

 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхв 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюд

ей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровья

и охраны окружающей среды. 
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ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, 

жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременны

х достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранен

ию собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего 

образования: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- 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, которая завещана ему предками и 

которую 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 здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровнеосновного общегообразования. Даннаяпрограмма предусматриваетизучение 

биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 часв 

неделю, с 8 по 9класс- 2 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 КЛАСС 
1. Биология —наукаоживой 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, 

связанныесбиологией: врач,ветеринар, психолог,агроном,животноводидр.(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. Методыизученияживойприроды 
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(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применение 

двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениеми экспериментом. 

Организмы —телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клеткаиеёоткрытие.Клеточно

естроениеорганизмов.Цитология —наукаоклетке.Клетка—

наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов. 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. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

1. Ознакомлениеспринципамисистематики организмов. 

2. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 
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Организмыисреда 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. 

Лабораторныеипрактические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительный иживотныймирродногокрая(краеведение). 

3. Природныесообщества 
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. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторныеипрактические работы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

 
4. Живаяприродаи человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростомчисленности населения. Влияние человеканаживуюприродувходеистории. 

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. 

Практическиеработы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли склеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, 

их роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 
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Экскурсиииливидеоэкскурсии 
Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень— орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Видыкорнейитипыкорневыхсистем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенностивнутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе 

и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

Дыханиерастения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактические работы 

Изучениеролирыхлениядлядыхания корней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения 

стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение 

стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня.Транспорт воды и минеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 

испарение воды.Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) 

— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение;биологическое и 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяи др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 

растениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастения элодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 
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хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

Рострастения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. 

Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление 

ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском 

хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

Размножениерастения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследованиепризнаковобоихрастений.Образованиеплодовисемян.Типыплодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 
цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. 
Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактические работы 

 

 

7 КЛАСС 
1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений.Вид как основная систематическая категория. Система 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(на примере 

фасоли или посевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастания семян. 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия, бегония, 

сансевьера и др.). 

2. Изучениестроения цветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихв грунт. 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовом микропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 



 

920  

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс,порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные 

и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполое и 

половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 

человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). 

Общаяхарактеристика.Усложнениестроения папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 

папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и 

жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения.Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые)и 

класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их 

использование человеком. 

 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местныхусловий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 

**МорфологическаяхарактеристикаиопределениесемействклассаДвудольныеи 

семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

 

Лабораторныеипрактические работы 
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2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. 

Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы 

развития наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

3. Растениявприродныхсообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собойи с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растенияичеловек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботаническиесады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

 
5. Грибы.Лишайники. Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост, 

размножение.Съедобныеиядовитыегрибы.Мерыпрофилактикизаболеваний,связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастений региона. 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыи 

хлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыи 

улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрастений(на примере 

ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые),Лилейные,Злаки(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованием 

определителей растений или определительных карточек. 
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Лишайники— комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактические работы 

 
 

8 КЛАСС 
 
1. Животный организм 
Зоология— наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: 

клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и 

системы органов животных. Организм — единое целое. 
Лабораторные ипрактическиеработы 
Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных.  

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опора и движение животных.Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание 

рыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение 

у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных.Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у 

птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, 

кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у 

дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков 

и насекомых. Кругикровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, 

усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневых 

грибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибов на 

муляжах). 

3. Изучениестроения лишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
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веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у 

плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы 

сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у 

позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные 

кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). 

Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: 

сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная 

регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у 

насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, 

вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у 

рыб. 

Поведение животных.Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение).Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. 

Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые 

оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное 

развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
3. Систематическиегруппыживотных 
Основные категории систематики животных.Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система животного 

мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточныеживотные—

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. 

Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные ипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 
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Многоклеточныеживотные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияиж

изнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 
Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 
сосальщика,бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 
паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. 
Меры по 
предупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Рольчервейкакпочвообразователей. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроение 
членистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 
Ракообразные.Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных 

в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи— вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические 

клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль 

клещей в почвообразовании. 

Насекомые.Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, 

инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение 

насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Моллюски. Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессы 
жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематические 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и др.). 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругихкрупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервя на 

раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеи 

микропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхи 

микропрепаратах). 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 
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группыхордовых.ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночн
ые. 

Рыбы.Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, 

развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенности 
внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с 

выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на 

суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся.Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы.Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие 

птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к различным условиям 

среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенност

и 
внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные.Хищные.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира. 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереживойрыбы в 

банке с водой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 



 

926  

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
5. Животные вприродных сообществах 
Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 
Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределенияживотных на планете. Фауна. 
6. Животныеичеловек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких 

видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. 

Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 

9 КЛАСС 
1. Человек—биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о 

человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими. 

Отличиечеловекаотприматов.Доказательстваживотногопроисхождениячеловека.Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы. 
2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимо-связь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
3. Нейрогуморальнаярегуляция 
Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 
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его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
4. Опораидвижение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину.Соединениекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.Скелетконечностейиихпоясо

в. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
5. Внутренняясредаорганизма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, 

голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. 

И.Мечникова по изучению иммунитета. 
Лабораторные ипрактическиеработы 
Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 
6. Кровообращение 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцик

л, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(на муляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 
9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 
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7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при 

поражении органов дыхания. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
8. Питаниеипищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними. Пищеварение 

вжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всасываниепитательныхвеществ.Всасываниевод

ы.Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиомчеловека—

совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 
Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П. Павлова. 
Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-

кишечныхзаболеваний,пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
9. Обменвеществипревращениеэнергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины иих роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 
Нарушениеобменавеществ. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 
Лабораторные ипрактическиеработы 

 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаи выдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

1. Измерениекровяногодавления. 
2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизических 

нагрузок у человека. 

3. Перваяпомощьпри кровотечениях. 
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строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
12. Размножениеи развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение.Наборхромосом,половыехромосомы,гены.Рольгенетическихзнанийдля 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 
13. Органычувствисенсорныесистемы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 
Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха.Органыравновеси

я,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействие сенсорных систем 
организма. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
14. Поведениеипсихика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельностьчеловека,работыИ. М.Сеченова,И.П.Павлова.Механизмобразования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в 

поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного 

труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

 
15. Человекиокружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажном препарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 
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природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 
 готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследова

нийи проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры;. 

  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности.Ценно

стинаучногопознания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированныйрежим 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. 

Трудовоевоспитание: 
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 
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Экологическоевоспитание: 
 ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 

окружающей среды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейих решения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

 планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

ипротиворечия 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 

учётомсамостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 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; 
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 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. 

Работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточников сучётомпредложеннойучебной 

биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеи

дею, 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; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию.  

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнени

я практических и лабораторных работ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать 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 

биологическойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзадачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(экспери

мента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(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); 
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 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. 

Универсальныерегулятивныедействия 

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 решениязадачи(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; 

 делатьвыборибратьответственностьза решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеё изменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешени

и учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультата целииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричины эмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

5 КЛАСС 
 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значениебиологических 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 

иядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязиорганизмов 

вприродномиискусственномсообществах;представителейфлорыифауны 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; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзнач

ение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельности 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; 
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 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. 

6 КЛАСС 
 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. В. 

Докучаев,К.А.Тимирязев, 

С.Г.Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитиенаук о 

растениях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: 

корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 

клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения 

вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

и инструментов цифровой лаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей 

и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьрастения иихчасти поразным основаниям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природеи вжизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрасте

ний; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядля извлечения и обобщения информации из двух источников; 



 

936  

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

7 КЛАСС 
 характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематическиегруппы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о 

растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, 

семейство,род,вид,жизненнаяформарастений,средаобитания,растительноесообщество,вы

сшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными)и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологич

еских факторов для растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных 

зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами,лишайниками,описывать их; ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; 
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преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

8 КЛАСС 
 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе А. О.Ковалевский, К. И.Скрябин) 

и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж.Кювье, Э.Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 
 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — 

по изображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитаю

щих; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 
 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериями

в природных сообществах; 

 характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспростран

ения животных по планете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

 пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 
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различными видами искусства; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотн

ых,их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

9 КЛАСС 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 объяснять положение человека в системеорганического мира, его происхождение; 

отличия 

человекаотживотных;приспособленностькразличнымэкологическимфакторам(человеческие расы 

и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организмачеловека иихфункциями; 

междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитания человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачелов

ека; 
 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных 

результатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



 

939  

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и 

укрепленияздоровьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойгигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; 

 проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

5класс(34часа) 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов итем 

программы 

Количествочасов 

Основныевидыдеятельности 

Электронные(цифро

вые) 

образовательныересу

рсы  

для учителя. 

Приобретение 

опыта 

социально 

значимых дел 

Всего Контро

льныера

боты 

Лаборат

орныера

боты 

Практи

ческие 

работы 

1. Биология — наукаоживой природе. 

 

Понятие о жизни. Признаки живого. 

Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение и единство.   

Биология  — система наук о живой 

природе. Связь биологии с другими 

науками. Профессии, связанные с 

биологией. Роль биологии в практической 

деятельности современного человека 

Кабинет биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами  

Биологические термины, понятия, 

символы. Источники биологических 

знаний: наблюдение, эксперимент и 

теория 

4 0 0 0 Ознакомлениесобъектамиизученияби

ологии, её разделами. 

Применение биологических терминов 

и 

понятий:живыетела,биология,экологи

я, цитология, анатомия, физиология и 

др. 

Раскрытиеролибиологиивпрактическо

й 

деятельностилюдей,значенияразличн

ых организмов в жизни человека. 

Обсуждение признаков живого. 

Сравнениеобъектовживойинеживой 

природы. 

Ознакомление с правилами работы с 

биологическимоборудованиемвкабин

ете. Обоснование правил поведения в 

природе 

Введениев биологию 

 

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

lesson/7842/start/311134/ 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

Российскаяэлектронная

школа: 

https://resh.edu.ru/ 

Цифровойобразователь

ныйконтент: 

https://educont.ru/ 

МедиатекаПросвещени

я 

https://media.prosv.ru/co

ntent/ 

4, 6, 8 

2. Методы изученияживой природы. 

 

Научные методы изучения живой 

природы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

лабораторного оборудования. Правила 

работы с оборудованием в школьном 

кабинете» 

Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

6 0 3 0 Ознакомлениесметодамибиологической 

науки: наблюдение, эксперимент, 

классификация,измерениеиописывание. 

Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах растений 

(гелиотропизмигеотропизм)иодноклето

чных животных (фототаксис и 

хемотаксис) и др. с описанием целей, 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

 

Классификацияорганиз

мов.Бинарная 

номенклатура 

4, 6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311134/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
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Лабораторная работа №2«Ознакомление 

с устройством лупы, светового 

микроскопа, правила работы с ними» 

Знакомство с растительной и животной 

клетками. 

Лабораторная работа №3 «Ознакомление 

с растительными и животными клетками: 

томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа» 

Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы биологии. 

Метод описания в биологии  

 

Экскурсии или видеоэкскурсии. Овладение 

методами изучения живой природы — 

наблюдением и экспериментом. 

Метод измерения. Инструменты 

измерения.  

Метод классификации организмов, 

применение двойных названий 

организмов. 

выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых 

фактов. 

Описаниеиинтерпретацияданныхсцель

ю обоснования выводов 

https://foxford.ru/wiki/

biologiya/klassifikaciy

a-organizmov-

binarnaya-

nomenklatura 

 

Основысистематикираст

ений 

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

lesson/7851/main/311404/ 

 

Российскаяэлектронная

школа: 

https://resh.edu.ru/ 

Цифровойобразователь

ныйконтент: 

https://educont.ru/ 

МедиатекаПросвещения 

https://media.prosv.ru/cont

ent/ 

3.  Организмы— тела живой 

природы. 

 

Открытие клетки. Клетка — наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Цитология.  Строение клетки. 

Строение клетки.  

Лабораторная работа №4 «Изучение 

клеток кожицы чешуи лука под лупой и 

микроскопом». 

Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы  

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов  

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

за потреблением воды растением» 

7 0 3 0 Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов. 

Установление взаимосвязей между 

особенностямистроенияифункциямик

леток и тканей, органов и систем 

органов. 

Аргументирование доводов о клетке 

как единице строения и 

жизнедеятельности 

организмов.Выявлениесущностижизне

нно важных процессов у организмов 

разных царств: питание, дыхание, 

выделение, их сравнение. 

Обоснование ролираздражимости 

клеток. 

Сравнениесвойстворганизмов:дви

жения, размножения, развития. 

Анализпричинразнообразияорган

измов. Классифицирование 

Открытиеклетки 

 

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

lesson/7848/start/311269/ 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

Особенности

 стр

оения

 кл

еток организмов разных 

царств 

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

lesson/7850/main/311372/ 

Распространение,услови

4, 6, 8 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassifikaciya-organizmov-binarnaya-nomenklatura
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/main/311404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/main/311404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/main/311404/
https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311269/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/main/311372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/main/311372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/main/311372/
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Свойства организмов. Организм — единое 

целое 

Разнообразие организмов и их 

классификация. Бактерии и вирусы как 

формы жизни, иззначение для природы и 

человека  

Лабораторная №6 «Ознакомление с 

принципами систематики организмов» 

организмов. 

Выявлениесущественныхпризнаковвир

усов: паразитизм, большая 

репродуктивная способность, 

изменчивость. 

Исследованиеисравнениерастительных, 

животных клеток и тканей 

яжизнии форма 

бактерий — урок. 

Биология, 5 

класс.https://www.yaklass

.ru/p/biologia/5-

klass/izuchaem-tcarstvo-

bakterii-

14964/otlichitelnye-

priznaki-i-znachenie-

bakterii-14735/re-

4cb56861-e8ac-43ba-

8ec1-7faec2fa61da 

Неклеточная форма 

жизни — вирусы 

https://www.yaklass.ru/p/b

iologia/9-klass/predmet-

biologii-16129/otlichiteln 

ye-osobennosti-zhivykh-

organizmov-urovni-

organizatcii-zhizni-

16132/re-d019f13f-79b2-

4f53-9c76-0b91228bc168 

4. Организмы и средаобитания. 

 

Понятие о среде обитания. Наземно-

воздушная и почвенная среды обитания. 

Особенности среды и ее представители.  

Водная среда обитания. Особенности 

среды и ее представители 

Внутриорганизменная среда обитания. 

Особенности среды и ее представители. 

Приспособления организмов к среде 

обитания  

Лабораторная работа №7 «Выявление 

приспособлений организмов к среде 

обитания» 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

 

 Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного 

края (краеведение) 

5 0 1 0 Раскрытиесущноститерминов:средажиз

ни, факторы среды. 

Выявлениесущественныхпризнаковсре

д обитания: водной, наземно-

воздушной, почвенной, организменной. 

Установление взаимосвязей между 

распространениеморганизмоввразныхс

редах 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 

ухищныхптицидр.Сравнениевнешнегов

ида организмов на натуральных 

объектах, по таблицам, схемам, 

описаниям 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

Средыобитанияживыхо

рганизмов 

 

https://videouroki.net/

video/04-sredy-

obitaniya-zhivyh-

organizmov.html 

Цифровойобразователь

ныйконтент: 

https://educont.ru/ 

Медиатека 

Просвещения 

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735/re-4cb56861-e8ac-43ba-8ec1-7faec2fa61da
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-d019f13f-79b2-4f53-9c76-0b91228bc168
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://videouroki.net/video/04-sredy-obitaniya-zhivyh-organizmov.html
https://videouroki.net/video/04-sredy-obitaniya-zhivyh-organizmov.html
https://videouroki.net/video/04-sredy-obitaniya-zhivyh-organizmov.html
https://videouroki.net/video/04-sredy-obitaniya-zhivyh-organizmov.html
https://educont.ru/
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https://media.prosv.ru/co

ntent/ 

ИНСТРАО. Банк 

заданий. 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-

zadaniy/estestvennonauc

hnaya-gramotnost/ 

ФИПИ. Открытый банк 

заданий. 

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

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. Роль искусственных 

сообществ в жизни человека  

Лабораторная работа №8«Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей» 

Природные зоны Земли, их обитатели. 

Флора и фауна природных зон  

Ландшафты: природные и культурные. 

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на 

примере леса, озера, пруда, луга и др.).  

2. Изучение сезонных явлений в жизни 

природных сообществ. 

7 0 1 0 Раскрытиесущноститерминов:природно

еи искусственное сообщество, цепи и 

сети питания. Анализ групп организмов 

в природных сообществах: 

производители, потребители, 

разрушители органических веществ. 

Выявление существенных признаков 

природныхсообществорганизмов(лес,п

руд, озеро и т. д.). 

Анализ искусственного и природного 

сообществ,выявлениеихотличительных 

особенностей признаков. 

Исследованиежизниорганизмовпосезон

ам, зависимость сезонных явлений от 

факторов неживой природы 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

Природныезоны Земли 

 

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

lesson/560/ 

 

Цифровойобразователь

ныйконтент: 

https://educont.ru/ 

МедиатекаПросвещени

я 

https://media.prosv.ru/co

ntent/ 

ИНСТРАО. Банк 

заданий. 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-

zadaniy/estestvennonauc

hnaya-gramotnost/ 

ФИПИ. Открытый банк 

заданий. 

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-

4, 6, 8 

https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
https://educont.ru/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

6. Живаяприродаи человек. 

 

Изменения в природе в связи с развитием 

сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения  

Влияние человека на живую природу с 

ходом истории. Глобальные экологические 

проблемы  

Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение  

Практическая работа№1 «Проведение 

акции по уборке мусора в ближайшем 

лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории» 

Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории. 

Красная книга РФ. Осознание жизни 

как великой ценности  

4 0 0 1 Анализиоцениваниевлиянияхозяйствен

ной деятельности людей на природу. 

Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение 

безотходныхтехнологий(утилизацияотх

одов производства и бытового мусора). 

Определениероличеловекавпр

ироде, 

зависимостиегоздоровьяотсос

тояния окружающей среды. 

Обоснованиеправилповедениячеловека

в природе 

Мансурова,С.Е.Биология.

5класс 

 

https://media.prosv.ru/co

ntent/item/reader/11182/ 

 

Как человек изменил 

Землю 

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

lesson/562/ 

Жизнь под угрозой 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/542/ 

Цифровойобразователь

ныйконтент: 

https://educont.ru/ 

Медиатека 

Просвещения 

https://media.prosv.ru/co

ntent/ 

ИНСТРАО. Банк 

заданий. 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-

zadaniy/estestvennonauc

hnaya-gramotnost/ 

ФИПИ. Открытый банк 

заданий. 

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

4, 6, 8 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/
https://educont.ru/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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 Резерв 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

(34 часа, в том числе: 

7 лабораторных работ,  

1 практическая работа,  

РЕЗЕРВ – 1 час) 

34 0 7 1    
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

6класс(34часа) 
 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов итем 

программы 

Количествочасов 

Основныевидыдеятельности 

Электронные(цифро

вые) 

образовательныересу

рсы для учителя. 

Приобретение 

опыта социально 

значимых дел 
Всего Контроль

ные 

работы 

Лабора

торные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1. Растительный организм. 

Ботаника — наука о растениях. Связь 

ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. Уровни 

организации растительного организма.  

 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми 

растениями. 

Растительная клетка. Части клетки и ее 

органоиды.  

Строение растительной клетки под 

микроскопом. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение 

микроскопического строения листа водного 

растения элодеи» 

Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов).» 

Органы и системы органов растений. 

Строение органов, их роль и взаимосвязь. 

Лабораторная работа № 3 Изучение 

внешнего строения травянистого 

цветкового растения. 

6 0 3 0 Раскрытиесущностипонятияботаникика

к науки о растениях. 

Применение биологических терминов и 

понятий:растительнаяклетка,ткань,орга

ны 

растений,системаоргановрастения,коре

нь, побег, почка, лист и др. 

Выявление общих признаков растения. 

Выполнениепрактическихилабораторн

ых работ с микроскопом с готовыми и 

временными микропрепаратами. 

Сравнениерастительныхтканейиоргано

в растений между собой 

Линейный курс 

Пасечник В.В. 

https://media.prosv.ru/cont

ent/item/reader/10176/ 

Ботаника- наука о 

растениях. 

https://videouroki.net/vide

o/15-botanika- 

nauka-o-rasteniyah.html 

Общее представление 

об уровнях 

организацииживойприр

оды(9класс) 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/9-klass/predmet-

biologii-

16129/otlichitelnye-

osobennosti-zhivykh-

organizmov-urovni-

organizatcii-zhizni-

16132/re-f4017317-885d-

4451-a16d- 

551cfb5db5ab 

Биология- наука о 

живой природе (10 

класс) 

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

lesson/3827/main/118944/ 

Характеристика царства 

4, 6, 8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://videouroki.net/video/15-botanika-nauka-o-rasteniyah.html
https://videouroki.net/video/15-botanika-nauka-o-rasteniyah.html
https://videouroki.net/video/15-botanika-nauka-o-rasteniyah.html
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-f4017317-885d-4451-a16d-551cfb5db5ab
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/main/118944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/main/118944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/main/118944/


 

947  

Растения. Водоросли и 

лишайники 

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

lesson/7854/main/289545/ 

 

Низшиеивысшиерастен

ия 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/5-

klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia-15609/nizshie-

rasteniia-vodorosli-

vysshie-sporovye-

rasteniia-13989/re-

edc3da09-f160-468a-

b9fb-8033cc7fc942 

 

Строениеклетки 

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

lesson/7848/start/311268/ 

Строение 

растительной 

клетки 

https://www.yaklass.

ru/p/biologia/5-

klass/rasteniia-pod-

mikroskopom-

13537/stroenie-

rastitelnykh-kletok-

14751 

Виды растительных 

тканей 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/6-klass/rasteniia-

pod-mikroskopom-

6843726/vidy-

rastitelnykh-tkanei-13587 

Ткани растений 

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

lesson/1006/Растительны

й организм как единое 

целое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/289545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/289545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/289545/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989/re-edc3da09-f160-468a-b9fb-8033cc7fc942
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-13537/stroenie-rastitelnykh-kletok-14751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/rasteniia-pod-mikroskopom-6843726/vidy-rastitelnykh-tkanei-13587
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/
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https://videouroki.net/vide

o/34-rastitiel-nyi-

orghanizm-kak-iedinoie-

tsieloie.html 

 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

2.1 Питаниерастений 

 

Корень — орган почвенного 

(минерального) питания. Виды корней и 

типы корневых систем 

 

Лабораторная работа № 4 Изучение 

строения типов корневых систем. 

Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с его функциями. Корневой чехлик.  

Зоны корня. Корневые волоски  

Лабораторная работа № 5 Изучение 

микропрепарата клеток корня. 

Рост корня. Корневое питание (корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней. 

Почва, её плодородие. Значение обработки 

почвы, внесения удобрений, уход за 

растениями. Гидропоника  

Побег и почки. Листорасположение и 

листовая мозаика  

8 0 6 0 Применение биологических терминов и 

понятий: побег, лист, корень, 

растительный 

организм,минеральноепитание,фотосин

тез. Исследование на живых объектах 

или на гербарных образцах внешнего 

строения растений, описание их 

органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов. 

Описаниепроцессовжизнедеятель

ности 

растительногоорганизма:минерал

ьного питания, фотосинтеза. 

Исследование с помощью светового 

микроскопастроениякорневыхволосков, 

внутреннего строения листа. 

Выявлениепричинно-

следственныхсвязей между строением 

и функциями тканей, строением 

География 6 кл. Почва 

как особое природное 

образование 

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

lesson/7180/main/251950/ 

 

Биология 6 кл. 

Удобрения и 

почвенное питание 

растений 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6755/main/26875

1/ 

 

Лист — орган 

воздушного питания. 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/fotosintez-

pitanie-rasteniy-5-8-

4, 6, 8 

https://videouroki.net/video/34-rastitiel-nyi-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie.html
https://videouroki.net/video/34-rastitiel-nyi-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie.html
https://videouroki.net/video/34-rastitiel-nyi-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie.html
https://videouroki.net/video/34-rastitiel-nyi-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie.html
https://videouroki.net/video/34-rastitiel-nyi-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/fotosintez-pitanie-rasteniy-5-8-klass
https://foxford.ru/wiki/biologiya/fotosintez-pitanie-rasteniy-5-8-klass
https://foxford.ru/wiki/biologiya/fotosintez-pitanie-rasteniy-5-8-klass
https://foxford.ru/wiki/biologiya/fotosintez-pitanie-rasteniy-5-8-klass
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Лабораторная работа № 6 Изучение 

строения вегетативных и генеративных 

почек 

 

Лабораторная работа № 7 Ознакомление с 

внешним строением листьев и 

листорасположением. 

Строение и функции листа. Типы листьев. 

Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его 

функциями. 

Лабораторная работа № 8 Изучение 

микроскопического строения листа. 

Лист — орган воздушного питания. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека  

 

Лабораторная работа № 9 Наблюдение 

процесса выделения кислорода на свету 

аквариумными растениями 

органов растений и их 

жизнедеятельностью. 

Объяснениезначенияфотосинтезавприр

оде и в жизни человека. 

Обоснование 

необходимостирационального 

землепользования 

klass 

 

Корневое давление, 

осмос 

https://www.yaklass.ru/

p/biologia/6-

klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-

organizmov-

14968/postuplenie-

vody-i-mineralnykh-

solei-k-organam-

rastenii-14757/re-

c3901e08-fc5b-49b0-

9047-747f93ef8ca8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Дыханиерастения 

 

Дыхание корня. Условия, способствующие 

и препятствующие дыханию корней Лист 

как орган дыхания. Условия, 

препятствующие дыханию листьев  

Лабораторная работа № 10 Изучение роли 

рыхления для дыхания корней. 

Стебель как орган дыхания. Сущность 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом  

2 0 1 0 Раскрытиесущностибиологического 

понятия «дыхание». 

Объяснениезначениявпроцесседыхания 

устьиц и чечевичек. 

Сравнениепроцессовдыханияи 

фотосинтеза. 

Исследованиеролирыхленияпочвы 

Дыхание корня. 

Рыхление почвы как 

усиление дыхания 

корней. Условия, 

препятствующие 

дыханию корней 

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

lesson/6759/main/268844/ 

Сущность дыхания 

растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с 

фотосинтезомhttps://resh

.edu.ru/subject/lesson/675

9/main/268844/ 

4, 6, 8 

2.3 Транспорт веществ в растении. 

 

Неорганические и органические вещества 

5 0 4 0 Установлениеместоположенияразличн

ых тканей в побеге растения. 

Применениебиологическихтерминови 

Линейный курс 

Пасечник В.В. 

https://media.prosv.ru/cont

4, 6, 8 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/fotosintez-pitanie-rasteniy-5-8-klass
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-c3901e08-fc5b-49b0-9047-747f93ef8ca8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
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растения  

Лабораторная работа № 11 Обнаружение 

неорганических и органических веществ в 

растении. 

Стебель  — ось побега. Клеточное строение 

стебля травянистого растения, его функции. 

Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля древесного 

растения. Рост стебля в толщину  

Лабораторная работа № 12 Рассматривание 

микроскопического строения ветки дерева 

(на готовом микропрепарате). 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ – восходящий ток  

Лабораторная работа № 13 Выявление 

передвижения воды и минеральных веществ 

по древесине. 

Испарение воды растениями. Регуляция 

испарения. Транспорт органических 

веществ — нисходящий ток. 

Видоизменённые побеги, их строение; 

биологическое и хозяйственное значение  

Лабораторная работа № 14 Исследование 

строения корневища, клубня, луковицы 

понятий: побег, стебель, лист, корень, 

транспирация, корневое давление, 

видоизменённые побеги и корни. 

Исследование процесса испарения воды 

листьями(транспирация),объяснениеего 

роли в жизни растения. 

Определениевлиянияфакторовсредына 

интенсивность транспирации. 

Обоснованиепричинтранспортавеществ

в растении. 

Исследованиеианализпоперечногоспил

а ствола растений. 

Овладениеприёмамиработыс 

биологическойинформациейиеё 

преобразование 

ent/item/reader/10176/ 

Химический состав 

клетки 

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

lesson/7847/conspect/311

234/ 

 

Химическийсоставрасте

ний. Минеральное 

питание. 

https://videouroki.net/vide

o/29-khimichieskii-sostav-

rastienii-minieral-noie-

pitaniie.html 

2.4 Рост растения 

 

Образовательные ткани. Рост корня и 

стебля в длину и толщину. Годичные 

кольца.  

Лабораторная работа № 15 Наблюдение за 

ростом корня.  

Лабораторная работа № 16 Определение 

возраста дерева по спилу 

Влияние фитогормонов на рост растения. 

Ростовые движения растений. Развитие 

побега из почки. Ветвление побегов. 

  

Управление ростом растения. 

Формирование кроны  

Лабораторная работа № 17 Наблюдение за 

ростом побега. 

Применение знаний о росте растения в 

сельском хозяйстве. Развитие боковых 

4 0 3 0 Объяснениеролиобразовательнойткани

,её сравнение с другими 

растительными тканями. 

Определение местоположения 

образовательныхтканей:конуснарастан

ия побега, кончик корня, основания 

междоузлий злаков, стебель древесных 

растений. 

Описаниеролифитогормоновнарост 

растения. 

Обоснованиеудалениябоковыхпобегову 

овощных культур для повышения 

урожайности 

Рост и развитие живых 

организмов 

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

lesson/6765/main/313938/ 

 

Побег: строение и 

функции. 

https://foxford.ru/wiki/bio

logiya/pobeg-stroenie-i-

funktsii 

 

Линейный курс 

Пасечник В.В. 

https://media.prosv.ru/cont

ent/item/reader/10176/ 

 

Побег: строение и 

функции. 

https://foxford.ru/wiki/biol

ogiya/pobeg-stroenie-i-

4, 6, 8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/conspect/311234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/conspect/311234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/conspect/311234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/conspect/311234/
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://videouroki.net/video/29-khimichieskii-sostav-rastienii-minieral-noie-pitaniie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
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побегов  

 

funktsii 

2.5 Размножение растения 

 

Вегетативное размножение культурных и 

дикорастущих цветковых растений. 

Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения  

Лабораторная работа № 18 Овладение 

приёмами вегетативного размножения 

растений на примере комнатных растений. 

Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление.  

Лабораторная работа № 19 Изучение 

строения цветков. 

Лабораторная работа № 20 Ознакомление с 

различными типами соцветий. 

Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян  

Типы плодов. Распространение плодов и 

семян в природе  

Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян  

Лабораторная работа № 21 Изучение 

строения семян двудольных растений. 

Лабораторная работа № 22 Изучение 

строения семян однодольных растений. 

Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков. 

Лабораторная работа № 23 Определение 

всхожести семян культурных растений и 

посев их в грунт 

7 0 6 0 Раскрытиесущноститерминов 

«генеративные»и«вегетативные»орган

ы растения. 

Описание вегетативных и генеративных 

органовнаживыхобъектахинагербарных 

образцах. 

Распознавание и описание 

вегетативного 

размножения(черенкамипобегов,листье

в, 

корней)игенеративного(семенного)пои

х изображениям. 

Объяснение сущности процессов: 

оплодотворениеуцветковыхрастений, 

развитие и размножение. 

Описание приспособленности растений 

к 

опылению:длинныетычинки,многомелк

ой сухой пыльцы и др. (опыление 

ветром), наличие нектарников, яркая 

окраска цветка (опыление 

насекомыми). 

Сравнениесемяндвудольныхиоднодоль

ных растений. 

Классифицированиеплодов. 

Объяснениеролираспространенияплодо

ви семян в природе. 

Овладениеприёмамивегетативного 

размножения растений 

Виды бесполого 

размножения 

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

lesson/6763/main/268969/ 

Вегетативноеразмнож

ениерастений 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/vegetativnoe-

razmnozhenie-rasteniy 

 

Линейный курс 

Пасечник В.В. 

https://media.prosv.ru/c

ontent/item/reader/1017

6/ 

 

Способы размножения 

растений. 

https://videouroki.net/vide

o/35-

sposobyrazmnozhieniia-

rastienii.html - 

 

Подготовкасемянкпосев

у.Развитие проростков 

https://infourok.ru/urok-

fgos-klass-prorastanie-

semyan-i-formirovanie-

prorostkov-podgotovka-

semyan-k-posevu-

2174533.html 

4, 6, 8 

2.6 Развитиерастения 

 

Развитие цветкового растения. Периоды и 

циклы развития цветкового растения  

Лабораторная работа № 24 Наблюдение за 

ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях. Влияние факторов 

внешней среды на развитие цветковых 

1 0 2 0 Описаниеисравнениежизненныхформ 

растений. 

Объяснениевлиянияфактороввнешней 

среды на рост и развитие растений. 

Наблюдение за прорастанием семян и 

развитиемпроростка,формулирование 

выводов 

Периоды жизни 

покрытосеменных 

растений 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/6-

klass/zhiznedeiatelnost-

rastitelnykh-organizmov-

4, 6, 8 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/pobeg-stroenie-i-funktsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10176/
https://videouroki.net/video/35-sposoby-razmnozhieniia-rastienii.html
https://videouroki.net/video/35-sposoby-razmnozhieniia-rastienii.html
https://videouroki.net/video/35-sposoby-razmnozhieniia-rastienii.html
https://videouroki.net/video/35-sposoby-razmnozhieniia-rastienii.html
https://videouroki.net/video/35-sposoby-razmnozhieniia-rastienii.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://infourok.ru/urok-fgos-klass-prorastanie-semyan-i-formirovanie-prorostkov-podgotovka-semyan-k-posevu-2174533.html
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975


 

952  

растений.  

Лабораторная работа № 25 Определение 

условий прорастания семян 

14968/prorastanie-semian-

periody-zhizni-rasteniia-

14752/re-f7e5a042-92d5-

4960-951b-217330747975 

 Резерв  1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ(34 часа, в том числе:  

25 лабораторных работ, РЕЗЕРВ – 1 час) 

 

34 0 25 0    

 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/prorastanie-semian-periody-zhizni-rasteniia-14752/re-f7e5a042-92d5-4960-951b-217330747975
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

7класс(34часа) 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количествочасов 

Основныевидыдеятельностиучащих

ся 

Электронные(цифровы

е) 

образовательныересурс

ы для учителя 

Приобрете

ние опыта 

социально 

значимых 

дел 

 

всего 
контрол

ьные 

работы 

лаборат

орные 

работы 

практиче

скиерабо

ты 

1. Классификация растений 

 

Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. 

Основные таксоны систематики растений. 

История развития систематики. Роль 

систематики в биологии 

2 0 0 0 Классифицированиеосновныхкатегорий 

систематики растений: низшие, высшие 

споровые, высшие семенные. 

 

Применениебиологическихтерминови 

понятий: микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, низшие и высшие, 

споровые и семенные растения. 

 

Установление взаимосвязей между 

особенностямистроенияпокрытосеменны

х растений и их систематической 

принадлежностью. 

Определениесемействиихотличительных 

признаков по схемам, описаниям и 

изображениям. 

 

Исследование видовой принадлежности 

покрытосеменныхрастений(определитель 

растений). 

 

Выявление существенных признаков 

растенийотделов:Зелёныеводоросли, 

Моховидные, Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, Покрытосеменные. 

Описание многообразия мхов, 

папоротникообразных, голосеменных. 

 

Выявлениеособенностейразмноженияи 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/

item/reader/10800 

/ 

Классификация 

растений 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/6-

klass/klassifikatciia-

rastenii-14962 

4, 6, 8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
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      циклов развития у водорослей, мхов, 

папоротникообразных, голосеменных 

растений. 

 

Обоснование роли водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов, 

голосеменных,покрытосеменныхрастени

йв природе и жизни человека. 

 

Выделение существенных признаков 

строенияижизнедеятельностибактерий, 

грибов, лишайников. 

 

Выполнение практических и 

лабораторных 

работпосистематикерастений,микологии

и микробиологии, работа с микроскопом 

с постоянными и временными 

микропрепаратами 

 

  

2. Низшиерастения. Водоросли 

 

Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные 

водоросли. 

Лабораторная работа № 1  Изучение 

строения одноклеточных водорослей. 

Зелёные водоросли, их строение, 

жизнедеятельность и размножение.  

Лабораторная работа № 2.  Изучение 

строения многоклеточных нитчатых 

водорослей. 

Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей 

в природе и жизни человека 

3 0 2 0 Царство растения 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/5-

klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia15609/nizshie-

rasteniia-vodorosli-

vysshie-sporovye-

rasteniia-13989 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content

/item/reader/10800/ 

 

Царство Растения. 

Водоросли 

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

on/454/ 

 

Многообразие 

водорослей 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/vodorosli 

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/454/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
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3. Высшиеспоровые растения. 

 

Общая характеристика мхов. Строение 

зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах.  

Лабораторная работа № 3. Изучение 

внешнего строения мхов. 

Размножение мхов. Цикл развития зелёного 

мха кукушкин лён. 

Значение мхов в природе и жизни 

человека 

3 0 1 0 Царство растения 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/5-klass/izuchaem-

tcarstvo-rasteniia-

15609/nizshie-rasteniia-

vodorosli-vysshie-sporovye-

rasteniia-13989 

 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content

/item/reader/10800/ 

Царство Растения. Мхи 

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

on/455/ 

Мохообразные 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/vysshie-

sporovye-rasteniya-

otdel-mohovidnye 

4, 6, 8 

4. Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 

(Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники) 

 

Общая характеристика Плауновидных. 

Хвощевидных, Папоротниковидных. 

Усложнение строения 

папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и папоротников.  

Лабораторная работа № 4. Изучение 

внешнего строения папоротника или хвоща. 

Размножение папоротникообразных. Цикл 

развития папоротника.  

Значение папоротникообразных в природе 

и жизни человека.  

4 0 1 0  Царство растения 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/5-klass/izuchaem-

tcarstvo-rasteniia-

15609/nizshie-rasteniia-

vodorosli-vysshie-sporovye-

rasteniia-13989Биология. 7 

класс Теремов А.В., 

Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content

/item/reader/10800/ 

 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

https://www.yaklass.ru/p/bi

ologia/5-klass/izuchaem-

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
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tcarstvo-rasteniia-

15609/nizshie-rasteniia-

vodorosli-vysshie-

sporovye-rasteniia-13989 

 

Отдел 

Плауновидныеhttps://foxf

ord.ru/wiki/biologiya/otdel-

plaunovidnye 

 

Отдел Хвощевидные. 

https://foxford.ru/wiki/biol

ogiya/otdel-

hvoshchevidnye 

 

Отдел 

Папоротниковидныеhttps://f

oxford.ru/wiki/biologiya/vyss

hie-sporovye-rasteniya-otdel- 

paporotnikovidnye 

 

5. Высшие семенные растения. 
 

Общая характеристика голосеменных 

растений. Строение и жизнедеятельность 

хвойных растений.  

Лабораторная работа № 5 Изучение 

внешнего строения веток, хвои, шишек и 

семян голосеменных растений. 

Размножение хвойных. Цикл развития 

сосны. Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека. 

2 0 1 0  Отдел голосеменные 

растения 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/5-

klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia-

15609/otlichitelnye-

priznaki-

golosemennykh-rastenii-

13991 

 

Отдел Голосеменные 

https://foxford.ru/wiki/biologi

ya/golosemennye 

 

Царство Растения. 

Голосеменные растения 

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

esson/458/ 

Отличительные признаки 

голосеменных растений 

https://www.yaklass.ru/p/biol

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
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ogia/5-klass/izuchaem-

tcarstvo-rasteniia-

15609/otlichitelnye-priznaki-

golosemennykh-rastenii-

13991rasteniia-16276 

 

6. Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

 

Общая характеристика покрытосеменных 

растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 6.  Изучение 

внешнего строения покрытосеменных 

растений. 

Отдел Покрытосеменные: класс 

Двудольные и Однодольные. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

2 0 1 0  Отдел 

Покрытосеменныеhttps://fo

xford.ru/wiki/biologiya/pokryt

osemennye 

 

ЦарствоРастения.Покрыт

осеменные (цветковые) 

растения 

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

esson/457/ 

 

Классы Однодольные 

и Двудольные. 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/klassy-

odnodolnye-i-dvudolnye 

4, 6, 8 

7. Семейства покрытосеменных 

(цветковых) растений 

 

Характерные признаки семейств класса 

Двудольные: Крестоцветные, Капустные, 

Розоцветные.  

Характерные признаки семейств класса 

Двудольные: Мотыльковые, Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Характерные признаки семейств класса 

Однодольные: Лилейные, Злаки. 

Лабораторная работа № 7 Изучение 

признаков представителей семейств классов 

Однодольные и Двудольные. 

Лабораторная работа № 8Определение 

видов растений с использованием 

определителей растений или 

определительных карточек. 

Многообразие растений. Дикорастущие и 

культурные представители семейств, их 

6 0 2 0  Цветковые или 

покрытосеменные 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/bi

ologia/6-klass/tcvetkovye-

ili-pokrytosemennye-

rasteniia-16276 

Признаки и 

представители класса 

Двудольные 

https://www.yaklass.ru/p/bio

logia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-

16276/priznaki-i-

predstaviteli-klassa-

dvudolnye-14918 

Признаки и 

представители класса 

Однодольные 

https://www.yaklass.ru/p/bio

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/457/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
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использование человеком. logia/6-klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye-rasteniia-

16276/priznaki-i-

predstaviteli-klassa-

odnodolnye-14919 

 

Важнейшие семейства 

однодольных растений 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/vazhnejshie-

semejstva-odnodolnyh-

rastenijВажнейшие 

семейства двудольных 

растений 

https://foxford.ru/wiki/bi

ologiya/vazhneyshie-

semeystva-

pokrytosemennyh-

rasteniy 

8. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

 

Эволюционное развитие растительного 

мира на Земле.  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

«Развитие растительного мира на 

Земле» 

Основные этапы развития 

растительного мира на Земле. 

2 0 0 0 Описание и обоснование процесса 

развития 

растительногомиранаЗемлеиосновны

хего этапов. 

Объяснение общности 

происхождения и 

эволюциисистематическихгруппраст

ений на примере сопоставления 

биологических растительных 

объектов. 

Выявлениепримеровираскрытиесущно

сти возникновения 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

Биология. 7 класс 

Теремов А.В., Перелович 

Н.В. 

https://media.prosv.ru/cont

ent/item/reader/10800 

/ 

4, 6, 8 

9. Растениявприродныхсообществах 

 

Растения и среда обитания. 

Экологические факторы, их влияние на 

растения. Приспособленность растений 

к среде обитания.  

Растительные сообщества. Смена 

растительных сообществ. 

Растительность природных зон Земли. 

2 0 0 0 Объяснение сущности экологических 

факторов: абиотических, 

биотических и 

антропогенныхиихвлияниянаорганиз

мы. Определение структуры 

экосистемы. 

 

Установление взаимосвязи 

организмов в 

Биология. 7 класс 

Теремов А.В., Перелович 

Н.В. 

https://media.prosv.ru/cont

ent/item/reader/10800/ 

4, 6, 8 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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Флора.  пищевыхцепях,составлениесхемпище

вых цепей и сетей в экосистеме. 

Определение чертприспособленности 

растений к среде обитания, значения 

экологическихфакторовдлярастений. 

Объяснение причин смены 

экосистем. Сравнение биоценозов и 

агроценозов. Формулирование 

выводов о причинах неустойчивости 

агроценозов. 

Обоснованиенеобходимостичередова

ния агроэкосистем. 

Описание растений экосистем своей 

местности,сезонныхизмененийвжизн

и растительных сообществ и их 

смены 

10. Растенияи человек 

 

Культурные растения и их 

происхождение. Центры многообразия 

и происхождения культурных растений  

Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

«Изучение сельскохозяйственных и 

сорных растений региона» 

Растения города, особенность 

городской флоры. Декоративное и 

комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного 

мира. 

4 0 0 0 Объяснениеролиизначениякультурны

х растений в жизни человека. 

Выявлениечертприспособленности 

дикорастущих растений к жизни в 

экосистеме города. 

Объяснениепричиниописаниемерохра

ны растительногомираЗемли. 

Описание современных 

экологических 

проблем,ихвлияниянасобственнуюжи

зньи жизнь окружающих людей 

Биология. 7 класс 

Теремов А.В., Перелович 

Н.В. 

https://media.prosv.ru/cont

ent/item/reader/10800/ 

4, 6, 8 

11. Грибы. Лишайники. Бактерии 

 

Общая характеристика грибов. Шляпочные 

грибы. Значение шляпочных грибов в 

природных сообществах и жизни человека.  

Лабораторная работа № 9. Изучение 

строения плодовых тел шляпочных грибов. 

Плесневые и Дрожжевые грибы, их 

значение в природе и жизни человека. 

Разнообразие и значение паразитических 

4 0 4 0 Выявлениеотличительныхпризнаков 

царства Грибы. 

Описание строения и 

жизнедеятельности одноклеточных, 

многоклеточных грибов. Установление 

взаимосвязи между 

особенностямистроенияшляпочныхгриб

ов и процессами жизнедеятельности. 

Определениеролигрибоввприроде,жизн

и человека. 

Бактерии. 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/5-

klass/izuchaem-tcarstvo-

bakterii-

14964/otlichitelnye-

priznaki-i-znachenie-

bakterii-14735 

 

Грибы. 

4, 6, 8 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
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грибов. 

Лабораторная работа № 10 Изучение 

строения одноклеточных и многоклеточных 

плесневых грибов. 

Лишайники, их строение питание, рост и 

размножение. Значение лишайников в 

природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 11 Изучение 

строения лишайников. 

Бактерии, их строение, размножение, 

распространение и разнообразие. Значение 

бактерий в природных сообществах.  

Лабораторная работа № 

12Изучение строения бактерий. 

Аргументированиемерпрофилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

Описаниесимбиотическихвзаимоотноше

ний грибов и водорослей в лишайнике. 

Выявлениеотличительныхпризнаков 

царства Бактерии. 

Описаниестроения,жизнедеятельностии 

многообразия бактерий. 

Описаниемерпрофилактикизаболеваний

, вызываемых бактериями. 

Проведениенаблюденийиэкспериментов

за грибами, лишайниками и бактериями. 

Овладение приёмами работы с 

биологическойинформациейобактериях, 

грибах, лишайниках и её преобразование 

https://www.yaklass.ru/p/b

iologia/5-klass/izuchaem-

tcarstvo-griby-

14965/otlichitelnye-

priznaki-i-znachenie-

gribov-14746 

 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/

item/reader/10800/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ(34 часа, в том числе 12 

лабораторных работ) 

34 0 12 0    

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел: 

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

3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4.опыт природоохранных дел; 

5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6.опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7.опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

8.опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9.опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10.опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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Приложение14. 

Рабочая программа учебного модуля/учебного курса «Основы духовно-

нравственнойкультуры народов России» для 5-6 классов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса/учебного модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНК НР)  

5-6 класс 

Рабочая программа учебного курса «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» 

подготовлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

ред. от 17.04.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

((Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287;  

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23июня 2022г. №3/22); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметной областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»». 

 Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 №08-1803 о реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Преподавание ОДНКНР является одной из составляющих единого учебного и 

воспитательного процесса на уровне основного общего образования. В соответствии с 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования оно нацелено на развитие личности обучающихся, включая духовно-нравственное 

развитие, и должно иметь результатом, в том числе, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с требованиями примерной основной образовательной программы 

основного общего образования к программе воспитания, преподавание ОДНКНР должно 

строиться на основе социокультурных, российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Основныезадачи изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
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этики;развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 

достижение следующих целей:развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;осознание ценности человеческой жизни;воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Срок реализациипрограммы 2 года. 

 

Место курса в учебном плане. 

Место курса в учебном плане5 класс – 34часа (1 час в неделю),  

6 класс - 34часа (1 час в неделю).Сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и исторического наследия народов России – один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации на современном этапе. Согласно 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 3 утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021года № 400, к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Именно традиционные российские духовнонравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство.  

Духовно-нравственное воспитание занимает особое место в культуре и общественной 

жизни, являясь основой существования общества и государства. Усвоение духовно-нравственных 

ценностей является фундаментом  для формирования личности и неотъемлемой частью 

воспитательного процесса, влияя на преподавание других предметов. 

Структура рабочей программы:  

1)Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России «в5-6классе; 

2)Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-

6 классе. 

3)Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

 

Пояснительная записка 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классе. 

 

Преподавание ОДНКНР является одной из составляющих единого учебного и 
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воспитательного процесса на уровне основного общего образования. В соответствии с 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования оно нацелено на развитие личности обучающихся, включая духовно-нравственное 

развитие, и должно иметь результатом, в том числе, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с требованиями примерной основной образовательной программы 

основного общего образования к программе воспитания, преподавание ОДНКНР должно 

строиться на основе социокультурных, российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

 

Цели и задачи изучения модуля 

Основныезадачи изучения учебногокурса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики;развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Изучениекурса«Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 

достижение следующих целей:развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;осознание ценности человеческой жизни;воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Срок реализациипрограммы 2 года. 

 

Место модуляв учебном плане. 

Место курса в учебном плане5 класс – 34часа (1 час в неделю),  

6 класс – 34часа (1 час в неделю).Сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и исторического наследия народов России – один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации на современном этапе. Согласно 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 3 утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021года № 400, к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Именно традиционные российские духовнонравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство.  

Духовно-нравственное воспитание занимает особое место в культуре и общественной 

жизни, являясь основой существования общества и государства. Усвоение духовно-нравственных 
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ценностей является фундаментом  для формирования личности и неотъемлемой частью 

воспитательного процесса, влияя на преподавание других предметов. 

Структура рабочей программы:  

1)Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России «в5-6классе; 

2)Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-

6 классе. 

3)Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

1. Содержание учебного модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

5 класс 
 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

подраздела 

Содержание 

1. «Введение. Наша Родина 

– дружная семья 

народов». 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её 

часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, 

язык, традиции и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, 

вхождение в состав России. Национально-территориальные образования 

Российской Федерации на карте страны. Уважительное отношение к своему 

народу, традициям и обычаям других народов многонациональной России. 

Тюмень многонациональная.  

2. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России – 

памятники 

художественной 

культуры: священные 

книги, священные 

сооружения, основные 

святыни». 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение 

человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности: памятники 

художественной культуры: священные книги, священные сооружения, основные 

святыни. Объединяющие основы и ценности национальных культур. 

Общенациональные святыни России. Российская культура и её роль в мировой 

культуре. Столица страны, столица региона и их роль в политической и культурной 

жизни. 

3. Человек и его мораль в 

культуре народов России. 

Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость, 

отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, 

доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков 

людей (одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских 

нравственных ценностей. 

 

6 класс 

1. Человек и его мораль в 

культуре народов России. 

 Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семья - 

важнейшая ценность для всех традиционных культур.   

 Семейные традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные 

взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, 

почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. 

Мои друзья. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература, фольклор, 

СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе 

одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях.  

2. «Календарно-обрядовая 

(праздничная, семейная) 

культура народов России, 

Религии России. 

Пророки.». 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, 

исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, 

основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые 

сооружения и искусство, нравственные заповеди и др. Уважение религиозных 

чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

3. «Любовь и уважение к 

Отечеству как высшее 

проявление моральных 

норм и ценностей». 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие 

«россиянин». Русский язык – государственный язык нашей страны, средство 

межнационального общения. Великая русская культура – один из источников 

объединения народов России. Общероссийские законы и символы. Обязательное 

исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). Блоки 1 и 5 

посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия, 
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предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала, возможно с краеведческим материалом. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в 

активной, творческой, деятельности форме. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классе. 

 

Личностные результаты 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



 

966  

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в  

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
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логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

ФГОС ООО: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 • формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 • формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

Учащиеся научатся: характеризовать особенности национально-государственного и 

территориального устройства Российской Федерации;  

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного взаимодействия 

всех наций и народностей исторически входящих в состав России; находить культурно 

приемлемые способы выражения уважения к героическому прошлому и достижениям своей 

страны; осознавать основы российской гражданской идентичности; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятий «гражданин» и «гражданство»;  

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности;  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

различных явлениях культуры;  

 описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и 

особенности этой культуры, понимать необходимость ее сохранения; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и в современной жизни; 

 находить, извлекать и анализировать информацию о достижениях и проблемах культуры из 

источников различного типа;  

 описывать общие духовные ценности всего российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 раскрывать роль религии в истории и в современном обществе; 

 особенности искусства как формы духовной культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

 характеризовать специфику нравственных норм и объяснять необходимость их 

соблюдения;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека, выделять их сущностные 

характеристики, объяснять роль мотивов в этой деятельности в целях самоанализа; 
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 оценивать на конкретных примерах роль основных видов деятельности в жизни человека и 

общества; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы человеческих 

потребностей, применяя эти знания для самоанализа;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек, угрожающих 

здоровью;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов, выражать собственное отношение к 

различным способам их разрешения;  

 объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные 

последствия его наиболее опасных форм; 

 характеризовать и раскрывать на конкретных, близких к собственному жизненному опыту 

примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи, опираясь на собственный опыт семейной жизни;  

 знать историю своей семьи и уметь ее представить; 

 оценивать вклад своих предков в общественную копилку историко-культурных 

достижений на фоне основных этапов истории страны; 

 формировать личное положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни;  

 понимать роль дружбы и товарищества в жизни человека как важнейших ценностей. 

 

 использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования способности 

уважать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

 извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития национально-

культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, видеть их 

основные проблемы; объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути 

их разрешения; 

 осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, национальностей и 

религий, а также при уважении к истории и культуре всех народов; 

 критически воспринимать явления массовой культуры;  

 выявлять тенденции национализма и религиозного экстремизма в жизни современного 

общества, прежде всего в молодежной среде, и активно противостоять им; выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике собственное правильное 

поведение в этой сфере; 

 применять полученные знания о категориях нравственности для самоанализа и 

корректировки собственного поведения в обществе;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные, а также 

применять полученную информацию для определения собственной позиции; соотносить 

свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями.  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни и 

осознанно выбирать критерии безопасных условий жизни; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов и выражать собственное 

отношение к этим способам;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

источников различного типа;  
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 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия различных 

социальных групп на человека и делать личностные выводы относительно собственной роли в 

малой группе; 

 анализировать и регулировать собственные взаимоотношения с дру
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ематическое планирование учебного модуля  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля с возможностью использования по этой темы электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 5 класс, 2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Формы 

контроля 

ЦОР/ЭОР 

д/з 

Ссылка на 

методические 

рекомендации 

 план факт 

1   Введение. Что изучает курс 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

1 ЧГ. Дело чести 

задание с 1 по 2. 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

Раздел 1. Наша Родина – дружная семья народов». 14     

2   Каждый народ России – 

неотъемлемая её часть. Коренные 

народы России: русские, народы 

Поволжья и Урала, их историческая 

Родина, язык, традиции и обычаи, 

народные праздники, 

художественные промыслы, 

вхождение в состав России. 

1 ЧГ. Дело чести с 

3 по 4. 

Сочинения https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

 

3   Коренные народы России: русские, 

народы Поволжья и Урала, их 

обычаи и народные праздники. 

1 ЧГ. Дело чести с 

5 по 6. 

Участие в 

дискуссии с 

обоснование 

позиции 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
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разд.круг_5.pdf 021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

 

4   Коренные народы России: русские, 

народы Поволжья и Урала, их 

художественные промыслы, 

вхождение в состав России. 

1 ЧГ. Дело чести с 

7 по 8. 

Творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

 

5   ПД Коренные народы России: 

Северного Кавказа, Крайнего 

Севера, их историческая Родина, 

язык, традиции. 

1 ЧГ. Дело чести с 

9 по 10. 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

 

6   Коренные народы России: 

Северного Кавказа, Крайнего 

Севера, их обычаи, народные 

праздники. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 1 по 2 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/04/dorofeev_odnknr_5_kl_opk_wecompress_com.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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_wecompress_co

m.pdf 

7   Коренные народы России: 

Северного Кавказа, Крайнего 

Севера, их художественные 

промыслы, вхождение в состав 

России. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 2 по 3 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

8   Коренные народы России: Сибири и 

Дальнего Востока, их историческая 

Родина, язык, традиции. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 4 по 5 

Собеседование https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

9   Коренные народы России Сибири и 

Дальнего Востока, их обычаи, 

народные праздники. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 6 по 7 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

10   Коренные народы России: Сибири и 

Дальнего Востока,их 

художественные промыслы, 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 1 по 2 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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вхождение в состав России. слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

11   Национально-территориальные 

образования Российской Федерации 

на карте страны. 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 3 по 4  

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

12   Уважительное отношение к своему 

народу, традициям и обычаям 

других народов многонациональной 

России 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 5 по 6 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

13   Уважительное отношение к своему 

народу, традициям и обычаям 

других народов многонациональной 

России 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

7 по 8 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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разд.круг_5.pdf 021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

14-15   ПД Тюмень многонациональная. 2 ГК. Соседи 

задание, с 1 по 4 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

Раздел 2. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России – памятники художественной культуры: священные 

книги, священные сооружения, основные святыни». 

15     

16-17   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные книги.  Библия. 

2 ГК. Формат книги 

с 1 по 4 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

18-19   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные книги. Библия 

2 ГК. Формат книги 

задание 5 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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_wecompress_co

m.pdf 

20   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные сооружения 

православия. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание с 1 по 2 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise- 

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

21   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные сооружения ислама 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание с 3 по 4 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

22   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные сооружения буддизма 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 1 по 2 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

23   Памятники художественной 

культуры народов России: 

священные сооружения иудаизма. 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 3 по 4 

Письменная 

работа  

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf


 

980  

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

24   Памятники художественной 

культуры народов России: основные 

святыни православия. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 1 

Эссе https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

25   Памятники художественной 

культуры народов России: основные 

святыни ислама. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 2 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

26   ПД Памятники художественной 

культуры народов России: основные 

святыни иудаизма. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 3 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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разд.круг_5.pdf 021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

27   Памятники художественной 

культуры народов России: основные 

святыни буддизма. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 4 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

28   Объединяющие основы и ценности 

национальных культур, 

Общенациональные святыни России 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 5 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

29   Российская культура и её роль в 

мировой культуре. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 6 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

30   Столица страны, столица региона и 1 ЧГ. Новости Эссе https://fg-resh- https://iom48.ru/

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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их роль в политической и 

культурной жизни. 

задание, с 1 по 3 edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

Раздел 3.Человек и его мораль в культуре народов России. 4     

31   Духовно-нравственные черты 

народов России: любовь к Родине, 

терпимость, отзывчивость, 

великодушие, гостеприимство, 

дружелюбие, щедрость, 

трудолюбие, доброта, сострадание, 

милосердие и др. 

1 ЧГ. Новости 

задание, с 4 по 6 

Исследовательск

ая практика 

обучающихся  

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

32   Духовно-нравственные черты 

народов России: дружелюбие, 

щедрость, трудолюбие, доброта, 

сострадание, милосердие и др. 

1 ЧГ. Новости 

задание, с 7 по 9 

Исследовательск

ая практика 

обучающихся 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

33   Оценка своего поведения, 

поступков людей (одноклассников, 

друзей) с позиций 

общечеловеческих, общероссийских 

нравственных ценностей. 

1 ЧГ. Новости 

задание, с 7 по 11 

Исследовательск

ая практика 

обучающихся 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

34   Тематический контроль:«Наша 

Родина – дружная семья 

народов» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России – памятники 

художественной культуры: 

священные книги, священные 

сооружения, основные святыни». 

1 ЧГ. Планета 

будет зеленой 

задание с 1 по 3 

Контрольная 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://русское-

слово.рф/methodi

cs/programmy-i-

umk/ОПРКНР/17

778_Методическ

ое%20пособие_п

разд.круг_5.pdf 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://kirovipk.ru

/wp-

content/uploads/2

021/04/dorofeev_

odnknr_5_kl_opk

_wecompress_co

m.pdf 

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/06/orkise-odnknr-1.pdf
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Тематическое планирование учебного модуля  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля  с возможностью использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 6 класс, 2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Формы 

контроля 

ЦОР/ЭОР 

д/з 

Ссылка на 

методические 

рекомендации 

 план факт 

Раздел 1.Человек и его мораль в культуре народов России 9  

1   Что такое семья? Члены семьи и их 

роль. Воспитание в семье. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 1 по 2. 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

2   Семья в современном мире. 1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 3 по 4. 

Сочинения https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

3   Семейные традиции в истории 

народов России. Забота о чести 

семьи. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 5 по 6. 

Участие в 

дискуссии с 

обоснование 

позиции 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

4   Семейные взаимоотношения: 

любовь родителей к детям, 

уважение родителей детьми, 

почитание старших и забота о 

младших членах семьи. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 7 по 8. 

Творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

5   Мои друзья. П.Д. 1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 9 по 10. 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

6   Обязанности ребёнка в семье. 1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 1 по 2 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

7   Художественная литература, 

фольклор – источники знаний о 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 2 по 3 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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нравственных ценностях. content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

8   СМИ - источники знаний о 

нравственных ценностях. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 4 по 5 

Собеседование https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

9   Тематический контроль.  

Непосредственные наблюдения за 

поступками людей (в том числе 

одноклассников) – источники 

знаний о нравственных ценностях. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 6 по 7 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

Раздел 2. «Календарно-обрядовая (праздничная, семейная) 

культура народов России. Религии России. Пророки». 

14  

10   Традиционные религии народов 

России 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 1 по 2 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

11   Православие в Древней Руси. 1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 3 по 4  

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

12   Календарь и православные 

праздники. 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 5 по 6 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

13   Православие в современной России.  

П.Д. 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

7 по 8 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

14   Древняя история ислама на 

территории России. 

1 ГК. Соседи 

задание, с 1 по 2 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

15   Мусульманские ценности. 1 ГК. Соседи  https://fg-resh- https://iom48.ru/

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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задание, с 3 по 4 edu.ru/ wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

16   Ислам в современной России.  П.Д. 1 ГК. Соседи 

задание 5 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

17   Появление и развитие иудаизма в 

России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 1 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

18   Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 2 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

19   Иудаизм в современной России.  

П.Д. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 3 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

20   Появление и развитие буддизма в 

России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 4 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

21   Распространение буддизма среди 

народов России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 5 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

22   Буддизм в современной России.  

П.Д. 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 1 по 2 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

23   Тематический контроль. 

Уважение религиозных чувств 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 3 по 4 

Письменная 

работа  

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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россиян, терпимость к иным 

верованиям 

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

Раздел 3. «Любовь и уважение к Отечеству как высшее 

проявление моральных норм и ценностей». 

11     

24   Наша Родина – Российская 

Федерация (Россия). Любовь к 

Родине 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 1 

Эссе https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

25   Понятие «россиянин». Русский язык 

– государственный язык нашей 

страны, средство межнационального 

общения 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 2 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

26   Великая русская культура – один из 

источников объединения народов 

России 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 3 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

27   Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, 

уважение символов страны (гимна, 

герба, флага). П.Д. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 4 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

28   Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, 

уважение символов страны (гимна, 

герба). П.Д. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 5 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

29   Необходимость борьбы с 

национализмом. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 6 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

30   Необходимость борьбы  с  

экстремизмом. 

1 ЧГ. Новости 

задание, с 1 по 3 

Эссе https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

31-32   Защита проектов. 2 ЧГ. Новости Исследовательск https://fg-resh- https://iom48.ru/

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечает за свое собственное будущее.

задание, с 4 по 6 ая практика 

обучающихся 

edu.ru/ wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

33-34   Защита проектов. 2 ЧГ. Новости 

задание, с 7 по 11 

Исследовательск

ая практика 

обучающихся 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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Приложение15. 

Рабочая программа учебногопредмета«Изобразительноеискусство» для 5-7классов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5-7 класс 

1.Нормативно-правовая база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. от 

14.07.2022г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287»;   

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 2022); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства Просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 
Общая характеристика предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», 

суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.  

 В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:  

· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

· изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

· художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных 

видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

 

Цели и задачи изучения предмета: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
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развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
 

Место предмета в учебном плане: 

 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана в объёме136 учебных часов для обязательного изучения предметной области 

«Изобразительное искусство»: в 5 - 7 классах по 34 часа в год, из расчёта - 1 час в неделю. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Общее 

количество часов 

5 34 1 34 

6 34 1 34 

7 34 1 34 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном 

инравственномпространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховнаясфера,концентри

рующаяв себеколоссальныйэстетический, художественныйинравственныймировойопыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекорат

ивно-прикладногоискусства, фотографии, 

функциихудожественногоизображениявзрелищныхиэкранных искусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности—практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаблюдениеокр

ужающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивногоотношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 
воспитаниегражданственности ипатриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительномискусстве,внациональных образах предметно-

материальнойипространственнойсреды,впонимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформирования 

готовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности 

развития детей 11—15 лет, при этом содержаниезанятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательныхрезультатов выделены и описаны предметные 
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результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачамипо 

каждойтеме,иони являютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому 

учащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимосотворчествовкоманде–

совместнаяколлективнаяхудожественнаядеятельность, которая 

предусмотренатематическимпланомиможетиметьразныеформыорганизации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации 

проектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,такихудожественно-

творческуюдеятельность,атакжепрезентациюрезультата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное наоснове 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаядеятельность,впроцесс

екоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольныхсобытийипраздников,ворганизациивыставо

кдетскогохудожественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрятпамятники 

архитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищных иэкранных искусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательнуюструктурухудожестве

нно-творческуюдеятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. 

Художественноеразвитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичногохудожественноготворчества,впр

актическойработесразнообразнымихудожественными материалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

-

освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдуховныхценностей,ф

ормированиепредставлений о месте изначениихудожественнойдеятельностивжизниобщества; 

-

формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественнойкультуревовсёммн

огообразииеё ивидов; 

-формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

-

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественныхматериаловвразны

хвидахвизуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, 

опытахудожественноготворчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетических

искусствах(театреикино)(вариативно); 

-формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

-

овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспособахвоплощен

ияввидимыхпространственных формах переживаний,чувств и мировоззренческихпозицийчеловека; 

-развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

-
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воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеотечественнойхудожестве

ннойкультуры; 

-

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формированиеактивногоотно

шенияктрадициямхудожественнойкультуры как смысловой, эстетической иличностнозначимойценности. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования

учебныйпредмет 

«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения

. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят вучебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

вкачествеинвариантных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответствующихв

ариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципув

отношенииуглублениязнанийпо ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическимивозрастными особенностями 

учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённыхпедагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, 

а также возможно некоторое перераспределениеучебного временимеждумодулями(при 

сохраненииобщегоколичества учебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2учебныхча

соввнеделюзасчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастникамиобразовательногопроце

сса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичества тем дляизучения,аувеличение времени 

напрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметныхрезультатовобучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общие сведенияо декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладноеискусствои его 

виды. Декоративно-

прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей.ДревниекорнинародногоискусстваИстокиобразно

гоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 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 ижизненногоуклада.Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

Убранство русской избы Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического - в её постройке иукрашении. Символическоезначениеобразов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. Картина мира в образномстрое бытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянскогодома. Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природнойсреде. Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, 

символики еёдекора и укладажизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 
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формы и орнаментально-

символическогооформления.НародныйпраздничныйкостюмОбразныйстройнародногопраздничногокос

тюма—женскогоимужского.Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие форм и 

украшенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны.Искусствонароднойвышивк

и.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов 

орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур 

иобразоввсадниковворнаментахвышивки.Особенности традиционныхорнаментов 

текстильныхпромысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма чертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннонатемутрадиций

народныхпраздников. 

Народные художественные промыслы Роль и значение народных промыслов в современной 

жизни. Искусство и ремесло. Традициикультуры, особенные для каждого региона. Многообразие 

видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промысловнародов 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. Особенностицветового строя, основные 

орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные 

промыслыигрушекразных регионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор,«тра

вка» -основноймотивхохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травногоорнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образыгородецкой росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основныеприёмы 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 формподносов, 

цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных 

букетов.Эффектосвещённостииобъёмностиизображения.Древниетрадициихудожественнойобработким

еталлавразныхрегионахстраны.Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-

техническихприёмовработысметаллом.Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй, Мстёра - 

росписьшкатулок,ларчиков, табакерокиз папье-

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы.Рольиску

сствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадиций отечественнойкультуры. 

Мир 

сказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов.Отражениевизделиях

народныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтрадиций.Народныехудожестве

нныеремёслаипромыслы —материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного 

наследия России. Декоративно-прикладное искусство в культуреразных эпох и народов. Роль 

декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. Отражение в декоре 

мировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,укладажизнилюдей.Характерныепр

изнакипроизведенийдекоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в 

культуре разных эпох. Характерные особенности одежды для 

культурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельн

остивегокостюмеиегоукрашениях. 
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Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта —

вкультуреразныхэпох.Декоративно-

прикладноеискусствовжизнисовременногочеловекаМногообразиематериаловитехниксовременногодек

оративно-прикладногоискусства(художественная керамика,стекло,металл,гобелен,росписьпо 

ткани,моделированиеодежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. Государственная символика итрадиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, 

егохарактера,самопонимания,установок инамерений. Декорнаулицахидекор помещений.Декор 

праздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства.Пространственныеивременныевидыискусства.Изобразитель

ные,конструктивныеидекоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни 

людей. Основные виды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, 

знания и творчество зрителя. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средстваЖивописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок - основа изобразительного искусства имастерства художника. Виды рисунка: зарисовка, 

набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размещения рисунка в листе,выбор 

формата. Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. Линейные графические 

рисунки и наброски. Тон итональныеотношения:тёмное -

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста.Основыцветоведения:понятиецветавхудожеств

енной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. Цвет каквыразительноесредствовизобразительном 

искусстве:холодныйитёплыйцвет, понятиецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статикаи движениевскульптуре.Круглая скульптура. 

Произведениямелкой пластики.Видырельефа. 

Жанры изобразительного искусства. Жанровая система в изобразительном искусстве как 

инструмент для сравнения и 

анализапроизведенийизобразительногоискусства.Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведен

ияизобразительногоискусства. 

Натюрморт.Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюр

мортавевропейскомиотечественном искусстве. Основы графической грамоты: правила объёмного 

изображения предметов на плоскости. Линейное построениепредмета в пространстве: линия 

горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. Изображение окружности 

вперспективе. Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление еёконструкции. Рисунок сложной формы предмета как 

соотношение простых геометрических фигур. Линейный рисунок конструкции изнескольких 

геометрических тел. Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственнаятень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и 

«против света». Рисунок натюрморта графическими материаламис натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник.Печатная графика. Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт созданияживописного натюрморта. 

Портрет.Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекавис

кусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеало

вэпохи.Великиепортретистывевропейском искусстве. Особенности развития портретного жанра в 

отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. Парадный 

икамерныйпортретвживописи.ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—

отечественномиевропейском.Построениеголовы человека, основные пропорции лица, соотношение 
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лицевой и черепной частей головы. Графический портрет в работах известныххудожников. 

Разнообразие графических средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок 

с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. Портрет в скульптуре. Выражениехарактера человека, его социального 

положения и образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художественных материалов 

всозданиискульптурногопортрета.Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретно

мобразевпроизведенияхвыдающихся живописцев. Опытработынадсозданиемживописного портрета. 

Пейзаж. Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековомискусствеи в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в 

изображении пространства. Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднегои 

дальнего планов при изображении пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы и 

её освещения. Романтический пейзаж.МорскиепейзажиИ. 

Айвазовского.Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов

.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды.Живописное

изображениеразличныхсостояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и его значение в 

отечественной культуре. История становления картины Родины вразвитии отечественной пейзажной 

живописи XIX в. Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников:А. Саврасова, И. Шишкина.Пейзажная живопись И. Левитанаи её значениедля русской 

культуры. Значениехудожественного образаотечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины.Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров.Средствавыразительностивграфиче

скомрисункеимногообразиеграфических техник. Графические зарисовки и графическая композиция 

на темы окружающей природы. Городской пейзаж в творчествемастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурногонаследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. Опыт изображения 

городскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскостиизображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение труда и бытовой жизни людейв традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества 

исовременной жизни. Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине.Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. Работа над сюжетной композицией.Композиция 

какцелостность ворганизациихудожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентов 

произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве.Историческаятемавискусствекакизображение

наиболеезначительныхсобытий в жизни общества. Жанровые разновидности исторической картины в 

зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина набиблейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественнойкультуры. Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образРоссии в картинах ХХ в. Работа над сюжетной 

композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной:идея и 

эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа над холстом. Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройна 

собранныйматериал позадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве.Историческиекартинынабиблейскиетемы:местои

значениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкультуре.Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющая жизненныепозиции разных поколений. 

Произведенияна библейскиетемы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта,вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIX в.(А. 

Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И. Крамской.«Христосвпустыне»,Н. Ге.«Тайнаявечеря»,В. 

Поленов.«Христосигрешница»).Иконописькаквеликоепроявлениерусской культуры. Язык изображения 
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в иконе - его религиозный и символический смысл. Великие русские иконописцы: духовный свет 

иконАндрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и 

значениеизобразительного искусствавжизни людей:образ мирав изобразительномискусстве. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—

конструктивныеискусства.Дизайниархитектуракаксоздатели 

«второй природы» - предметно-пространственной среды жизни людей. Функциональность предметно-

пространственной среды и выражениев ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизнилюдей в разные 

историческиеэпохи. Роль архитектурыв пониманиичеловеком своей 

идентичности.Задачисохранениякультурногонаследияиприродноголандшафта.Возникновениеархитекту

рыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункциональногоихудожественного— 

целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн.Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.

Основыформальнойкомпозиции в конструктивных искусствах. Элементы композиции в графическом 

дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение.Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических

фигур,безпредметногосодержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов. Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия 

иасимметрия,динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст, 

нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположениемгеом

етрическихфигурнаплоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Цвет изаконы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Шрифты и шрифтовая композиция вграфическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика.Понимание типографскойстрокикак элементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковыйлоготип. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и изображения. Искусство плаката. Синтезслова и 

изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в 

плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке. Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги 

и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественноеоформлениекниги,журнала.Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидекол

лажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-

пространственныхкомпозиций.Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизац

ия пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Макетирование. 

Введение в макет 

понятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете.Выполнениепрактическихработпосоздани

юобъёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Структура зданий различных архитектурных стилей иэпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характерпостройки. Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивногосоотношения его частей. Роль эволюции строительных 

материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций(перекрытияиопора -

стоечно-балочнаяконструкция -

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетон и язык 

современной архитектуры). Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и 
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её форма. 

Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком.Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектиров

ание.Анализформычерезвыявление сочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и материалов наизменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. Творческое проектирование 

предметов быта с определением ихфункций иматериалаизготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета 

навосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна.Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурное

макетированиесиспользованием цвета. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека Образ и стиль материальной 

культурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениямировоззрениялюдейир

азвитияпроизводственныхвозможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной 

иматериальнойкультурыразныхнародовиэпох.Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,част

ныйдомвпредметно-пространственной средежизниразныхнародов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурныхпамятниковпо фотографиямидругимвидам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. Архитектурная и 

градостроительная революция XX в. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и сохранениенаследия с учётом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города. Пространство городской среды. 

Исторические формы планировки городской средыи их связь с образом жизни людей. Роль цвета в 

формировании пространства. Схема-планировка и реальность. Современные поиски новойэстетикив 

градостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудуще

го»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современнойжизнилюдей.Дизайн городскойсреды. Малые 

архитектурныеформы. Роль малых архитектурныхформ и 

архитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода.Проектированиеди

зайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходных зон в городах, установка городской мебели 

(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локальногоозеленения ит.  д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды»вви

десозданияколлажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения 

ипостроениеегоинтерьера.Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера.Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера - создание многофункционального 

пространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме созданияколлажнойкомпозиции.Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой.Основные школы 

ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения 

историческогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтных проектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-

чертежа.Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмно-

пространственнойорганизациисредыжизнедеятельностилюдей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. Организация пространства жилой среды 

как отражение социального заказа 
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ииндивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре.Проектные работы по созданию облика частного 

дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода икультура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Костюм как образ человека. Стиль 

в одежде. Соответствиематерии и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в 

укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулированиямассовым сознанием. Характерные 

особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация 

одеждыи индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов потеме «Дизайн современной одежды». Искусство 

грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный.Грим бытовой 

и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественнойдеятельностью.Дизайниархитектура— средства организациисредыжизни 

людейи строительства нового мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности. В центре 

примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОСобщегообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсяк 

российскимтрадиционнымдуховнымценностям, 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 ксаморазвитиюи активномуучастиювсоциальнозначимой 

деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной 

культуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладномиизобразительномискусстве.Воспитаниепатр

иотизмав процессеосвоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам 

кизображениючеловека,великимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпическойилирическойк

расотеотечественногопейзажа.Патриотическиечувствавоспитываютсявизученииисториинародногоискусс

тва,егожитейскоймудростиизначениясимволических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-

эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучающихсякценностяммир

овойиотечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника. Формируется чувство 

личнойпричастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающийкоммуника

тивныеумения.Врамкахпредмета 

«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожественнойкультурыимировойисторииискусства,у

глубляютсяинтернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты 

различныхнациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы,атакжеучастиевобщиххуд

ожественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпонимани

ю другого,становлению чувства личнойответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание. 
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В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственныймировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на раз витие внутреннего 

мираучащегосяивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласпособствуетростусамосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельностьна занятияхпо изобразительномуискусствуспособствуетосвоениюбазовых 

ценностей— формированию отношенияк миру, 

жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущения 

человекомполнотыпроживаемойжизни. 

4. Эстетическоевоспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)— это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основевсего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается каквоплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений 

одобреизле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловиемразвитиясоциальнозначи

мыхотношенийобучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, стремлению к ихпониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейсяи ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированиюценностного отношениякприроде, труду, искусству,культурному наследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности. 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятсязадачивоспитани

янаблюдательности —

уменийактивно,т.е.всоответствиисоспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэм

оционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на урокахизобразительногоискусства ипривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание. 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем,активн

оенеприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа впроизведениях искусстваиличной художественно-

творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание. 

Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработысосвоениемхудожественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысло

ваядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобразования 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,коллективнойтрудовойработы, работывкоманде—

обязательные требованиякопределённым заданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды 

школы.Приэтомшкольникидолжныбытьактивнымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсозданияиоф

ормленияпространствавсоответствии 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 

формированиепозитивных ценностныхориентацийивосприятиежизнишкольниками. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета 

«Изобразительноеискусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

-сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

- характеризоватьформупредмета,конструкции;6выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

- обобщатьформусоставнойконструкции;6анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,з

рительногообраза; 

- структурироватьпредметно-

пространственныеявления;6сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастей внутрицелого 

ипредметовмеждусобой; 

- абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции.Базовыелогическ

иеиисследовательскиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

- сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияискусстваи

действительности; 

- классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойиливыбраннойтем

е; 

- самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования,аргуме

нтированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

- использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациинаосн

овеобразовательныхзадачи заданныхкритериев; 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

- выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленную

впроизведенияхискусства,втекстах, таблицахисхемах; 

- самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеёпредставления

:врисункахиэскизах,тексте, таблицах,схемах, электронныхпрезентациях. 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—

зритель),междупоколениями, международами; 

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

условиями общения, развивая способность кэмпатии иопираясьнавосприятиеокружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениямиучастников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщее решениеиразрешатьконфликтынаоснове общихпозицийиучётаинтересов; 

- публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисслед

овательскогоопыта; 

- 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 

вдостижении общегорезультата. 
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3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

- осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,осоз

нанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемые учебные действия,развиватьмотивы 

иинтересысвоей учебнойдеятельности; 

- планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновы

биратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных, познавательных,художественно-

творческихзадач; 

- уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружаю

щемпространствеибережноотносяськиспользуемым материалам. 

Самоконтроль: 

- соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельн

остивпроцесседостижениярезультата; 

- владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелямкрит

ериев.Эмоциональный интеллект: 

- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдру

гих; 

- уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваисобств

еннойхудожественнойдеятельности; 

- развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипе

реживаниясвоиидругих; 

- признавать своёичужоеправонаошибку; 

- работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,всовмес

тнойдеятельностисосверстниками,спедагогами имежвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»,сгрупп

ированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

- знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусствапромыслов; 

-пониматьсвязьдекоративно-

прикладногоискусствасбытовымипотребностямилюдей,необходимостьприсутствиявпредметномми

реижилой среде; 

- иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическомзн

аченииорнаментальногооформленияжилой средывдревнейисториичеловечества, оприсутствии 

вдревнихорнаментах символическогоописания мира; 

- характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно-

прикладногоискусства; 

- уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличностн

ыхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,в оформлениипредметно-

пространственнойсреды; 

- распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.); 

- уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись,вышивка, ткачество,плетение,ковка,др.; 

- знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

- различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморф

ный,антропоморфный; 
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- владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточн

ых,сетчатых,центрических; 

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственныхтворческихдекоративныхработах; 

- овладетьпрактическиминавыкамистилизованного—

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

на традиционные образымировогоискусства; 

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека ктруду, кприроде,кдобруизлу,кжизнив целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь,птица,мать-земля); 

- знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,егодекора

тивноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное, декоративное и символическое единство его 

деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянскойжизни 

ипамятникархитектуры; 

- иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобы

та; 

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразииформиукрашенийнародного 

праздничногокостюмаразличныхрегионов страны; 

- уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинныедуховныеценности; 

- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки;объяснятьсемантическое значениедеталей 

конструкциии декора,ихсвязьсприродой, трудомибытом; 

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпохи народов(например, 

ДревнийЕгипет, ДревнийКитай, античныеГреция иРим,ЕвропейскоеСредневековье); 

- пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяемые 

природнымиусловиямиисложившийсяисторией; 

- объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременнойж

изни; 

- рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремеслаи

искусства; 

- называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудожественн

ыхпромыслов; 

- характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхп

ромыслов; 

- уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,гл

ина,металл,стекло,др.; 

- различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехникед

екора; 

- объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхпромы

слов; 

- уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийряд

аотечественныххудожественныхпромыслов; 

- характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,указу

ющийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемы илилоготипа; 

- пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначенииисо
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держаниигеральдики; 

- уметь определять и указывать продукты

 декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычнойжизненной обстановкеихарактеризоватьих образноеназначение; 

- ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-

прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполнения 

художественноестекло,керамику, ковку,литьё, гобеленит.д.; 

- овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространс

твашколыишкольныхпраздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

- характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзначе

ниевжизнилюдей; 

- объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей.Язык изобразительного искусстваиеговыразительные средства: 

- различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,

скульптуры; 

- осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза; 

-уметьразличатьиобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

- иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастерами,углём,

пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакже использоватьвозможности 

применятьдругиедоступныехудожественные материалы; 

- иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественныхм

атериалов; 

- пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

- иметьопытучебногорисунка —светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

- знатьосновылинейной 

перспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

- знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик»,«полуте

нь»,«собственнаятень»,«падающаятень»и уметьих применятьв практикерисунка; 

- пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальногоанали

за; 

- обладатьнавыком определенияконструкциисложных форм, геометризацииплоскостных и 

объёмных форм, умением соотноситьмеждусобой пропорциичастейвнутрицелого; 

- иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

- иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданную 

учебнуюзадачуиликаксамостоятельноетворческоедействие; 

- знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета

—изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

- определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»иимет

ьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 

- иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразите

льностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

- Жанры изобразительного искусства: 

- объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства.Натюрморт: 

- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейскойживописи Новоговремени; 

- рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномиск

усствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведения отечественныххудожников; 

- знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмногопред
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метавдвухмерномпространствелиста; 

- знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

- иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опыт  

разнообразногорасположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсе

х применяемых средстввыразительности; 

- иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

- иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи.Портрет: 

- иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследов

ательностиизмененийпредставленияочеловеке; 

- сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНов

оговремени; 

- понимать,чтовхудожественномпортрете 

присутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудожника; 

- узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусс

тва(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело, Рембрандт идр.); 

- уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьименавел

икиххудожниковпортретистов(В.Боровиковский,А. 

Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской, И.Репин, В.Суриков,В. 

Серовидр.); 

- знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица,с

оотношениелицевойичерепнойчастейголовы; 

- иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовкио

бъёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин «ракурс»иопределятьего напрактике; 

- иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактерачелов

екаиобразаэпохивскульптурномпортрете; 

- иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

- приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивиду

альностичеловека; 

- иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфически

хсредстввизображенииобраза человека; 

- уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественн

огообраза; 

- иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообразак

аксредствавыражениянастроения,характера, индивидуальностигерояпортрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в.— западном и 

отечественном.Пейзаж: 

- иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,вСред

невековомискусствеивэпохуВозрождения; 

- знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

- определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,персп

ективныесокращения,центральнаяиугловая перспектива; 

- знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменять напрактике; 

- характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзаж

еипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

- иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

- иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисос

тоянийприроды; 

- знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипон

иманияпейзажавтворчествеА.Саврасова, И.  Шишкина,И.Левитанаихудожников ХХв.(повыбору); 

- уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаковоего

значениевразвитиичувстваРодины; 

- иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 
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- иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлени

ю; 

- иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающемум

ируиегохудожественно-поэтическомувидению; 

- иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

- обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголи

цакультурыиисториинарода; 

- пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныис

охранения.Бытовойжанр: 

- характеризовать рольизобразительного искусствавформированиипредставлений 

ожизнилюдейразныхэпохинародов; 

- уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальнаяжив

опись»;перечислятьосновныежанрытематической картины; 

- различатьтему,сюжетисодержание вжанровойкартине; 

выявлятьобразнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине; 

- иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительн

ыхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

- объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториич

еловечестваисовременнойжизни; 

- осознавать 

многообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; 

- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведенияразныхкультурпо ихстилистическим 

признакамиизобразительнымтрадициям(Древний Египет,Китай, античныймиридр.); 

- иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

- характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведенийе

вропейскогоиотечественногоискусства; 

- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образномувидениюокружающейдействительности. 

Историческийжанр: 

- характеризовать историческийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначение 

дляжизниобщества; 

-

уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысокимжанромпроизведенийизобраз

ительногоискусства; 

- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» идругие картиныВ.Сурикова,«Бурлакина Волге» 

И.Репина; 

- иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХ

Хв.; 

- уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичн

ыхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

- узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Боттич

елли; 

- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работынад этюдами,уточненияэскизов,этапов 

работынадосновнымхолстом; 

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами,работа надкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

- знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойистории

впроизведенияхискусства; 
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- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позицииразных поколений; 

- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как 

«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«

Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре «Пьета»Микеланджелоидр.; 

- знатьокартинахнабиблейскиетемывистории русскогоискусства; 

- уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак«Явл

ениеХристанароду»А.Иванова, 

«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

- иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

- иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГре

ке,Дионисии; 

- восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеотечес

твеннойкультуры; 

- объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудо

жественнойкультурызрителя; 

- уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительного искусства 

вкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

- характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т. 

е.искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственной среды жизнилюдей; 

- объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

- рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

- рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; 

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох.Графическийдизайн: 

- объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивныхиску

сств; 

- объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

- уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

- составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзада

ч; 

- выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

- составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

- осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

- объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

- различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

- объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

- применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеоднимстил

ем; 

- определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отве

чающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 

- соотноситьособенности стилизации рисункашрифтаи содержаниетекста; различать 

«архитектуру»шрифта и особенностишрифтовыхгарнитур; иметьопыттворческого 

воплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

- применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

- объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки;различать
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шрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбранную 

тему; 

- приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилире

кламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

- иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала; 

- иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотов

вкачествеграфическихкомпозиций.Социальное значениедизайнаиархитектурыкаксреды жизни 

человека: 

- иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

- выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

- выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиихсочетанийн

аобразныйхарактерпостройкииеёвлияние наорганизациюжизнедеятельностилюдей; 

- знатьоролистроительногоматериала 

вэволюцииархитектурныхконструкцийиизмененииобликаархитектурныхсооружений; 

- иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизниобщ

ества,икакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизациии жизнедеятельностилюдей; 

- иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественных зданий, 

храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизации городскойсреды; 

- характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшеговремени,

современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов; 

- рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипо

искахпутейихпреодоления; 

- знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохраненияар

хитектурногонаследиякакважнейшегофактора 

историческойпамятиипониманиясвоейидентичности; 

- определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснять 

планировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; 

- знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородскогопростра

нстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

- характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитекту

ры;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковой архитектурыишколахландшафтного 

дизайна; 

- объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловеком

иархитектурой,в«проживании»городского пространства; 

- иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроенииформып

редметов,создаваемыхлюдьми; 

-видетьобразвремениихарактержизнедеятельности человекавпредметахегобыта; 

- объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира;

объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловеком формы объектовархитектурыидизайна; 

- иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадачжизн

едеятельностичеловека; 

- объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициииконкретныена

мерениядействий; 

- объяснять,чтотакоестильводежде;6иметьпредставлениеобистории 

костюмависторииразныхэпох; 

- характеризоватьпонятиемодыводежде;объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатус

человека,егоценностныеориентации,мировоззренческие идеалыихарактердеятельности; 

- иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектирован

ииодежды,ансамблевкостюме; 

- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
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функциональныеособенностисовременной одежды страдиционными функциямиодежды 

прошлыхэпох; 

- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одеждыдляразныхжизненных 

задач(спортивной,праздничной, повседневнойидр.); 

- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальномбытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и 

этическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивповседневномбыту. 
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V.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета свозможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»34часа 

№у

рока 

Темаурока Количество

часов 

Электронные(цифров

ые) 

образовательныересу

рсы 

Основныевидыде

ятельностиобучающ

ихся 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

Общиесведенияодекоративно-

прикладномискусстве,2часа 

 

1. Декоративно-

прикладноеискусствоие

го виды 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

6/ 

Наблюдать и 

характеризоватьп

рисутствие 

предметов декора 

впредметноммиреи

жилойсреде.Сравни

вать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

поматериалу 

изготовленияипрак

тическомуназначен

ию. 

Анализировать связь 

декоративно-

прикладногоискусства

сбытовымипотребнос

тями людей. 

Самостоятельнофо

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/466/
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рмулироватьопред

елениедекоративно

-прикладного 

искусства. 

Древниекорнинародногоискусства,8часов  

3. Древниеобразы внародном 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

825/start/312989/ 

Уметьобъяснятьглубин

ные 

3,6,7,9,10 

 

 искусстве   смыслыосновныхзнак

ов-

символовтрадиционно

го 

народного(крестьянск

ого) 

прикладногоискусства

. 

Характеризовать 

традиционныеобраз

ы в орнаментах 

деревяннойрезьбы, 

народной 

вышивки,росписи 

по дереву и др., 

видетьмногообразн

ое 

варьированиетракто

вок. Выполнять 

зарисовкидревних 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
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образов (древо 

жизни,мать-

земля,птица,конь,со

лнцеидр.). 

Осваиватьнавыкиде

коративногообобще

ния. 

 Убранстворусскойизбы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

26/start/313020/ 

Изображатьстро

ениеидекоризбы 

в их 

конструктивном 

исмысловомедин

стве. 

Сравниватьихарак

теризоватьразноо

бразиевпостроени

ииобразе избы в 

разных 

регионахстраны. 

Находить общее 

и различное 

вобразномстроет

радиционногожи

лища 

разныхнародов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
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 Внутренниймиррусской

избы 

1  Называть и 

понимать 

назначениеконструкти

вных и 

декоративныхэлемент

овустройстважилойср

едыкрестьянского 

дома. 

Выполнить рисунок 

интерьератрадиционн

огокрестьянскогодом

а 

 

 Конструкцияидекор 

предметов народного 

бытаитруда 

2  Изобразить в 

рисунке форму 

идекорпредметов

крестьянскогобыт

а(ковши,прялки,п

осуда, 

 

 

    предметытрудовойде

ятельности).Характе

ризовать 

художественно-

эстетические 

качества 

народногобыта 

(красоту и мудрость 

впостроенииформыб

ытовыхпредметов) 
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 Народныйпраздничный

костюм 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

27/start/276982/ 

Понимать и 

анализироватьобразн

ый строй 

народногопраздничн

огокостюма,даватьем

уэстетическуюоценк

у. 

Соотносить 

особенности 

декораженскогопраз

дничногокостюмасм

ировосприятием 

имировоззрением 

наших 

предков.Соотносить 

общее и особенное 

вобразах народной 

праздничнойодежды 

разных регионов 

России.Выполнить 

аналитическуюзарис

овку или эскиз 

праздничногонародн

ого костюма. 

 

 Искусствонародной

вышивки 

1  Понимать 

условность 

языкаорнамента,

егосимволическо

езначение. 

Объяснятьсвязьобраз

овимотивов 

крестьянской 

вышивки 

сприродойимагически

мидревнимипредстав

лениями. 

Определятьтип

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
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орнаментавнаб

людаемомузоре

. 

Иметь опыт 

созданияорнамент

ального 

построениявышив

кисопоройнанарод

нуютрадицию. 

 

 Народные 

праздничныеобряды(обоб

щениетемы) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

28/start/277014/ 

Характеризовать

праздничныеобря

ды, как синтез 

всех 

видовнародного 

творчества. 

Изобразить 

сюжетнуюкомпозиц

ию с 

изображениемпразд

ника или 

участвовать 

всозданииколлектив

ногопаннонатему 

традиций 

народныхпразднико

в. 

 

Народныехудожественныепромыслы,8часов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
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 Происхождениехудожестве

нных промыслови их роль в 

современнойжизни 

народовРоссии 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

32/main/277142/ 

- урок 8. Роль народных 

художественныхпромысловв

современнойжизни(сайтРЭ

Ш.ИЗО5 класс) 

Наблюдать и 

анализироватьи

зделия 

различных 

народныххудож

ественныхпром

ысловспозиций 

материалаихизго

товления. 

Характеризоватьс

вязьизделиймастер

овпромыслов 

страдиционнымире

мёслами. 

Объяснять роль 

народныххудож

ественныхпром

ысловвсовремен

ной жизни. 

3,6,7,9,10 

 Традиционныедревниеобраз

ы в современныхигрушках 

народныхпромыслов 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

29/start/313051/ 

Рассуждать о 

происхождениидре

внихтрадиционны

хобразов,сохранён

ных в 

игрушкахсовремен

ных 

народныхпромысл

ов. 

Различать и 

характеризоватьос

обенностиигрушекн

есколькихшироко 

известных 

промыслов:дымковс

кой, 

филимоновской,кар

гопольской идр. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/main/277142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/main/277142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
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Создавать 

эскизы игрушки 

помотивамизбран

ногопромысла 



 

1017  

 

 Праздничнаяхохлома. 

Росписьподереву 

1  Рассматривать 

ихарактеризовать 

особенностиорнаментовифо

рмыпроизведенийхохломско

гопромысла. 

Объяснятьназначениеиз

делийхохломскогопромы

сла. 

Иметь опыт в 

освоениинесколькихприём

овхохломскойорнаментал

ьнойросписи(«травка»,«ку

дрина» идр.). 

Создаватьэскизыиздел

ияпомотивамПромысла

. 

 

 ИскусствоГжели.Керамика 1  Рассматривать 

ихарактеризовать 

особенностиорнаментовифо

рмыпроизведенийгжели. 

Объяснять и показывать 

напримерахединствоскуль

птурнойформыикобальтов

ого декора. 

Иметьопытиспользо

ванияприёмовкистево

гомазка. 

Создаватьэскизиздел

ияпомотивампромысл

а. 

Изображениеиконструиро

ваниепосудной формы и её 

роспись вгжельской 

традиции. 
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 Городецкаяросписьпод

ереву 

1  Наблюдать и 

эстетическихарактер

изовать 

красочнуюгородецкую

роспись. 

Иметь опыт декоративно-

символического 

изображенияперсонажейго

родецкойросписи.Выполни

ть эскиз изделия 

помотивамПромысла. 
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 Жостово. Роспись 

пометаллу 

1  Наблюдать 

разнообразие 

формподносов и 

композиционногорешени

я их росписи. 

Иметь опыт традиционных 

дляЖостоваприёмовкистевы

хмазковвживописицветочны

х букетов. 

Иметьпредставлениеопри

ёмахосвещенности и 

объёмности вжостовской 

росписи. 

 

 Искусстволаковой

живописи 

1 https://www.culture.ru/material

s/166475/russkie-laki 

-сайтКУЛЬТУРА.РФ 

Наблюдать, 

разглядывать,любоваться, 

обсуждатьпроизведениялак

овойминиатюры.Знать об 

истории 

происхожденияпромысловла

ковойминиатюры. 

Объяснятьрольискусствалак

овойминиатюрывсохранени

ииразвитии традиций 

отечественнойкультуры. 

Иметьопытсозданиякомпоз

ициина сказочный сюжет, 

опираясь 

навпечатленияотлаковыхмин

иатюр 

 

Декоративно-

прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов,8ч

асов 

 

https://www.culture.ru/materials/166475/russkie-laki
https://www.culture.ru/materials/166475/russkie-laki
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 Роль декоративно-

прикладного искусства 

вкультуре 

древнихцивилизаций 

2  Наблюдать, 

рассматривать,эстетическ

и 

восприниматьдекоративно-

прикладноеискусствовкульт

урах разныхнародов. 

Выявлять в 

произведенияхдекоративно

-прикладногоискусства 

связь 

конструктивных,декоратив

ныхиизобразительныхэлем

ентов, единство 

материалов,формыидекора

. 

3,6,7,9,10 



 

1021  

 

    Делатьзарисовкиэлем

ентовдекора или 

декорированныхпред

метов. 

 

 Особенности орнамента 

вкультурахразныхнародов 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4569/main/273761/ 

-

урок14.Орнаментальныйобраз

ввеках. 

Орнамент народов 

мира(сайтРЭШ.ИЗО4класс) 

Объяснять и приводить 

примеры,как по орнаменту, 

украшающемуодежду, 

здания, предметы, 

можноопределить,ккакойэпо

хеинародуонотносится. 

Проводить 

исследованиеорнаментов 

выбранной 

культуры,отвечаянавопрос

ыосвоеобразиитрадицийорн

амента. 

Иметь опыт 

изображенияорнаментоввы

браннойкультуры. 

 

 Особенности конструкции 

идекора одежды 

2  Проводитьисследованиеив

естипоисковую работу по 

изучению исбору 

материала об 

особенностяходежды 

выбранной культуры, 

еёдекоративныхособенност

яхисоциальныхзнаках. 

Изображать предметы 

одежды.Создавать эскиз 

одежды 

илидеталейодеждыдляразны

хчленовсообщества этой 

культуры. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/main/273761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/main/273761/
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 Целостный 

образдекоративно-

прикладногоискусства 

для 

каждойисторическойэпох

иинациональнойкультур

ы 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7839/main/313484/ 

-

урок15.Рольдекорати

вногоискусствавжизн

и человекаи общества 

(сайт РЭШ. ИЗО 5 

класс)https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7834/main/313179/ 

-урок10.Рольдекоративного 

искусствавжизнидревнего 

общества 

(сайтРЭШ.ИЗО5класс) 

Участвовать в 

созданииколлективного 

панно,показывающегообра

звыбраннойэпохи. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/main/313484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/main/313484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/main/313179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/main/313179/
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Декоративно-

прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека,8ча

сов 

 

 Многообразие видов, 

форм,материалов и 

техниксовременногодекора

тивного искусства 

1  Наблюдать и 

эстетическианализирвать 

произведениясовременного 

декоративного 

иприкладного искусства. 

Вести 

самостоятельнуюпоисковуюра

ботупонаправлениювыбранног

о вида 

современногодекоративногоис

кусства. 

Выполнить 

творческуюимпровизац

ию на 

основепроизведенийсов

ременныххудожников. 

3,6,7,9,10 

 Символическийзнаквс

овременнойжизни 

3 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7837/start/313452/ 

- урок 13. Гербы и 

эмблемы 1 часть (сайт 

РЭШ.ИЗО 5 

классhttps://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7838/start/3135

67/ 

- урок14.Гербы 

иэмблемы2часть(сайтР

ЭШ.ИЗО5 класс) 

Объяснять 

значениегосударственнойсимво

ликиирольхудожника 

веёразработке. 

Разъяснятьсмысловоезначе

ниеизобразительно-

декоративныхэлементов в 

государственнойсимволике 

и в гербе родногогорода. 

Рассказывать о 

происхождении итрадициях 

геральдики. 

Разрабатывать эскиз 

личнойсемейнойэмблемыили

эмблемыкласса, школы, 

кружкадополнительногообра

зования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567/
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 Декор современных улиц 

ипомещений 

4  Обнаруживатьукрашения

наулицахродногогородаир

ассказывать о них. 

Объяснять,зачемлюдивпраздни

кукрашаютокружение и себя. 
Участвоватьвпраздничном 

 

 

    оформлениишколы.  
 

6 класс 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»,34часа 

 

№у

рока 

Темаурока Количество

часов 

Электронные(

цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

Основныевидыдеятельности

обучающихся 

Деятельность 

учителя по 

реализации  

программы 

воспитания 

Общиесведенияовидахискусства,1час  

1. Искусство —

еговидыиихрольвжизни 

людей 

1 Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный тур 

пореэкспозицииГлавног

озданияГМИИим.А.С.П

ушкина 2022 

года(https://virtual.arts-

museum.ru/data/vtours/re

expo2021/ 

Называтьпространственн

ыеивременныевидыискусс

тва. 

Объяснять,вчёмсостоитразлич

иевременных и 

пространственныхвидовискусс

тва. 

Характеризовать три 

группыпространственных 

искусств:изобразительные,конс

труктивныеидекоративные,объя

снятьихразличное назначение в 

жизнилюдей. 

Уметь определять, к какому 

видуискусства относится 

произведение.Уметьрассужда

тьоролизрителяв жизни 

искусства, о 

3,6,7,9,10 

https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/reexpo2021/
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зрительскихумениях, 

зрительской культуре 

итворческойдеятельностизрите

ля 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразите

льные средств,7часов 

 

3. Живописные,графическиеис

кульптурныехудожественн

ые материалыи их 

особыесвойства 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7876/start/313843/ 

Называть и 

характеризоватьтрадиционны

ехудожественныематериалыдл

яграфики,живописи,скульптур

ы при 

восприятиихудожественныхпр

оизведений. 
Характеризоватьвыразительные 

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/start/313843/
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    особенностиразличныххудоже

ственных материалов 

присозданиихудожественного

образа.Объяснять 

рольматериалавсозданиихудо

жественногообраза 

 

 Рисунок — 

основаизобразительногоиск

усстваимастерствахудожни

ка 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7877/start/277317/ 

Различать виды рисунка по 

ихцелям и художественным 

задачам.Участвовать в 

обсуждениивыразительностиих

удожественностиразличныхвид

оврисунковмастеров. 

Овладеватьначальныминавык

амирисунка снатуры. 

Учиться 

рассматривать,сравнивать и 

обобщатьпространственные 

формы.Овладеватьнавыкамик

омпозициив рисунке, 

размещения рисунка влисте. 

Овладеватьнавыкамираб

отыграфическимиматериа

лами 

 

 Выразительныев

озможностилинии 

1 Урок 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7877/main/27732

2 

/ 

Рассматриватьианализиров

атьлинейные рисунки 

известныххудожников. 

Характеризоватьразличныев

идылинейных рисунков. 

Объяснять,чтотакоеритмиег

означение в 

созданииизобразительного 

образа. 

Выполнитьлинейныйрисунок

назаданнуютему 

 

 Тёмное—светлое—

тональныеотношения 

1 Урок 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7877/main/27732

Овладетьпредставлениямиопят

некак об одном из основных 

средствизображения. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
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2 
/ 

Объяснятьпонятия 

 

    «тон»,«тональная шкала», 

«тональныеотношения», 

«тональныйконтраст». 

Иметьпрактическиенавыкииз

ображениякарандашамиразно

йжёсткости 

 

 Основыцветоведения 1 РЭШ 

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

sson/7878/main/308915 

/ 

Объяснятьзначенияпонятий 

«основные цвета», 

«составныецвета»,«дополнит

ельныецвета».Характеризов

ать 

физическуюприродуцвета. 

Анализироватьцветовойкруг

кактаблицу основных 

цветовыхотношений. 

Различатьосновныеисоставн

ыецвета. 

Определятьдополнительныецв

ета.Овладевать навыком 

составленияразныхоттенковцве

та 

 

 Цвет как 

выразительноесредствовизо

бразительномискусстве 

1 Урок 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7878/main/30891

5 

/ 

Объяснять понятия 

«цветовыеотношения», 

«тёплые и 

холодныецвета»,«цветовойко

нтраст», 

«локальный 

цвет».Овладевать 

навыкомколористическог

овосприятия 

художественных 

произведений.Проводитьэс

тетическийанализпроизведе

нийживописи. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/main/277322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/308915/
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Овладеватьнавыкамиживописн

огоизображения 

 Выразительныесредства

скульптуры 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7879/start/308939/ 

Характеризоватьосновныев

идыскульптурных 

изображений и 

ихназначениевжизни людей. 

 

 

    Определять 

основныескульптурные 

материалывпроизведенияхискус

ства.Осваивать навыки 

созданияхудожественнойвырази

тельностивобъёмномизображени

и 

 

Жанрыизобразительногоискусства,1час  

 Жанровая система 

визобразительномискусств

е 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7891/start/308967/ 

Объяснятьпонятие«жанры

визобразительном 

искусстве».Перечислять 

жанрыизобразительного 

искусства.Объяснять 

разницу междупредметом 

изображенияисодержание

м произведенияискусства 

3,6,7,9,10 

Натюрморт,5часов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/
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 Изображение 

объёмногопредметанаплоско

стилиста 

1 Урок 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7881/main/27737

7 

/ 

Иметьпредставлениеобизображ

ении предметного мира 

вистории искусства и о 

появлениижанранатюрморта 

вевропейскомиотечественномис

кусстве. 

Осваиватьправилалинейн

ойперспективы при 

рисованиигеометрических

тел. 

Линейноепостроениепредмета

впространстве. 

Освоитьправилаперспективн

ыхсокращений. 

Изображать 

окружности 

вперспективе. 

Рисоватьгеометрическиетелан

аоснове правил 

линейнойперспективы 

3,6,7,9,10 

 

 Конструкцияпредмета

сложной формы 

1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7882/main/

277401 

/ 

Выявлятьконструкциюпредме

тачерез соотношение 

простыхгеометрическихфигур. 

Рисоватьсложнуюформупредмет

а(силуэт) как соотношение 

простыхгеометрическихфигур,со

блюдаяихпропорции. 

Рисовать конструкции 

изнесколькихгеометрически

хтелразной формы 

 

 Свет и тень. 

Правиласветотеневогоизоб

раженияпредмета 

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

t/lesso

n/788

3/mai

n/280

371/ 

Знатьпонятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс», «падающая 

тень».Освоить правила 

графическогоизображения 

объёмного тела сразделением 

его формы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
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наосвещённуюитеневуюстор

оны 

 Рисунок 

натюрмортаграфическимим

атериалами 

1  Освоить первичные 

уменияграфического 

изображениянатюрморта

снатурыилипопредставле

нию. 

Овладеватьнавыкамиразмещен

ияизображенияналисте,пропорц

ионального 

соотношенияпредметов в 

изображениинатюрморта. 

Овладевать 

навыкамиграфическогорисун

каиопытомсоздания 

творческогонатюрморта в 

графическихтехниках.Рассм

атриватьпроизведенияхудо

жников-графиков. 
Узнатьобособенностях 

 

 

    графическихтехник  

 Живописное 

изображениенатюр

морта 

1  Характеризоватьвыразительн

ыевозможности цвета в 

построенииобраза 

изображения. 

Проводитьэстетическийанал

изпроизведенийхудожников-

живописцев. 

Иметьопытсозданиянатюрморт

асредствами живописи 

 

Портрет,6часов  
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 Портретныйжанрвисториии

скусства 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7889/start/277521/ 

 

Виртуальнаяэкскурсия:

ВиртуальныйРусский 

музей, «Что такое 

портрет»https://rusmuseu

mvrm.ru/data/events/2021/

11/chto_takoe_portret/inde

x.php 

Иметь опыт 

художественноговосприятия 

произведенийискусства 

портретного 

жанравеликиххудожниковразн

ыхэпох.Рассказывать о 

портретномизображении 

человека в разныеэпохи. 

Узнаватьпроизведенияиназыват

ьименанесколькихвеликихевроп

ейских портретистов(Леонардо 

да Винчи, 

Рафаэль,Микеланджело,Рембран

дтидр.). 

Рассказывать об 

особенностяхжанра портрета в 

русскомизобразительномискусст

веивыявлять их. Называть 

имена иузнавать произведения 

великиххудожников-

портретистов(В.Боровиковский, 

А. Венецианов, О.Кипренский, 

В. Тропинин, 

К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,

В.Суриков,В.Серов идр.). 
Иметьпредставлениеожанре 

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/chto_takoe_portret/index.php


 

1032  

 

    портретавискусствеХХв.

:западномиотечественно

м. 

 
  

 Конструкция 

головычеловек

а 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7886/start/277457/ 

Знать и претворять в 

рисункеосновные позиции 

конструкцииголовычеловека,пр

опорциилица,соотношение 

лицевой и 

черепнойчастейголовы. 

Иметьпредставлениеобесконе

чности 

индивидуальныхособенностей 

приобщихзакономерностяхстро

енияголовычеловека 

 

 Графический 

портретныйрису

нок 

1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7887/mai

n/277493/ 

Иметьпредставлениеографическ

их портретах мастеровразных 

эпох, о 

разнообразииграфическихсредст

ввизображенииобраза человека. 

Приобрестиопытграфическо

гопортретногоизображенияка

кнового для себя 

виденияиндивидуальностичел

овека 

 

 Светитень 

визображенииголовы

человека 

1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.e

du.ru/subject/lesson/788

7/main/ 

27749

3/ 

Уметь характеризовать 

рольосвещения как 

выразительногосредстваприсозд

аниипортретногообраза. 

Наблюдать измененияобраза 

человека в зависимости 

отизменения положения 

источникаосвещения. 

Иметьопытзарисовокразног

оосвещенияголовычеловека 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/main/277493/
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 Портретвскульптуре 1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7886/main/

277461 

/ 

Обрести опыт 

восприятияскульптурногопорт

ретавработахвыдающихся 

художников-скульпторов. 

 

 

    Анализировать 

рольхудожественныхматериало

ввсозданиискульптурногопортр

ета.Иметь начальный опыт 

лепкиголовычеловека 

 

 Живописноеизображение

портрета 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7888/start/294241/ 

Иметьопытсозданияживописног

опортрета. Характеризовать 

рольцветавсозданиипортретного

образа как средства 

выражениянастроения,характера,

индивидуальности герояпортрета 

 

Пейзаж,6часов  

 Правила 

построениялинейной 

перспективы 

визображениипространств

а 

1 Уроки РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7882/main/

277401 

/https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7892/

main/313875/ 

Сравнивать и различать 

характеризображенияприродног

опространствавискусствеДревне

гомира,СредневековьяиВозрожд

ения.Пониматьиприменять на 

практике рисункапонятия 

«линиягоризонта —низкого и 

высокого», «точкасхода», 

«перспективныесокращения»,«ц

ентральнаяиугловаяперспектива

». 

Обрести практический 

навыкпостроениялинейнойперс

пективыпри изображении 

пространствапейзажа на листе 

бумаги 

3,6,7,9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
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 Правила 

воздушнойперс

пективы 

1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7892/main/

313875 

/ 
 

Виртуальнаяэкскурси

я:Третьяковскаягалерея,

Экскурсияповыставке«А

йвазовский» 

Освоитьсодержаниеправилвозд

ушнойперспективыдляизображе

нияпространствапейзажа.Обрест

инавыкипостроенияпереднего, 

среднего и 

дальнегоплановприизображении 

 

 

   https://www.youtube.com/

watch?v=UBHN-kPF0wQ 

пейзажногопространства  

 Особенности 

изображенияразных 

состояний природы иеё 

освещения 

1  Характеризовать 

средствахудожественнойвыра

зительностивпейзажах разных 

состоянийприроды. 

Иметьпредставлениеором

антическом образе пейзажа 

вевропейской и 

отечественнойживописи. 

Узнавать и 

характеризоватьморские 

пейзажи И. 

Айвазовского.Объяснять 

особенностиизображенияпри

родывтворчествеимпрессион

истовипостимпрессионистов. 

Иметь опыт изображения 

разныхсостояний природы в 

живописномпейзаже 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/313875/
https://www.youtube.com/watch?v=UBHN-kPF0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=UBHN-kPF0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=UBHN-kPF0wQ
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 Пейзаж в истории 

русскойживописи и его 

значение 

вотечественнойкультуре 

1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7890/main/

277589 

/ 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1271/ 

 

Виртуальнаяэкскурсия:

Русскиймузей,мини-

экскурсия В. М. Ахунова 

«Тайный 

смыслизвестных картин» 

Шишкин, 

«Корабельнаяроща» 

https://www.youtube.com/

watch?v=QLSUgxkvYeg); 

Анализироватьразвитиео

бразаприроды в 

отечественнойпейзажной

живописи. 

Называть имена великих 

русскихживописцев и 

характеризоватьизвестныека

ртиныА.Венецианова,А. 

Саврасова, И. Шишкина, 

И.Левитана. 

Рассуждать о 

значениихудожественного 

образаотечественногопейзаж

авразвитиичувстваРодины. 

Приобреститворческийопытв 

 

 

    созданиикомпозиционногожив

описногопейзажасвоейРодины 

 

 Пейзажвграфике 1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7890/main/

277589 

/ 

Рассуждать о 

средствахвыразительности в 

произведенияхграфикииобра

зныхвозможностяхграфическ

их техник в 

работахизвестных мастеров. 

Овладевать 

навыкаминаблюдательности,р

азвиваяинтерескокружающем

умируиегохудожественно-

поэтическомувидению путём 

созданияграфическихзарисов

ок. 

Приобретатьнавыкипейза

жныхзарисовок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1271/
https://www.youtube.com/watch?v=QLSUgxkvYeg
https://www.youtube.com/watch?v=QLSUgxkvYeg
https://www.youtube.com/watch?v=QLSUgxkvYeg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
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 Городскойпейзаж 1 Урок РЭШ 

(фрагмент)https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7890/main/

277589 

/ 

Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный 

русскиймузей«Москвавр

еменЕкатериныIIиПавла

IвкартинахЖерараДелаб

арта»https://rusmuseumvr

m.ru/data/vtours/delabart/

?lp=1&lang=ru 

Иметьпредставлениеоразв

итиижанрагородскогопейза

жа визобразительном 

искусстве. 

Овладеватьнавыкамивоспри

ятияобразностигородскогоп

ространствакак 

выражениясамобытного 

лица культуры иистории 

народа. Осваивать 

новыекомпозиционные 

навыки, 

навыкинаблюдательной 

перспетивы иритмической 

организацииплоскости 

изображения. 

Осознавать роль 

культурногонаследиявгородск

омпространстве,задачиего 

охраныисохранения 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве,2ч

аса 

 

 Изображениебытовойжизни 

людейвтрадициях 

1 Статья «Бытовой жанр» 

+ видео (с 28 

минуты)https://evg-

crystal.ru/kartiny/bytovye

-kartiny.html 

Объяснять 

значениехудожественног

оизображения 

3,6,7,9,10 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/277589/
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/data/vtours/delabart/?lp=1&lang=ru
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
https://evg-crystal.ru/kartiny/bytovye-kartiny.html
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 искусстваразныхэпох   бытовойжизнилюдейвпонима

нииистории 

человечестваисовременной 

жизни. 

Характеризовать 

рольизобразительного 

искусства 

вформированиипредставл

енийожизни людей 

разных народов иэпох. 

Осознавать многообразие 

форморганизации 

жизнииодновременного 

единства миралюдей. 

Различать тему, сюжет 

исодержание в жанровой 

картине.Выявлять образ 

нравственных 

иценностныхсмысловвжан

ровойкартине 

 

 Работанадсюжетнойк

омпозицией 

1 Видео«Графикасюжет

нойкомпозиции»(какпр

имер) 

https://youtu.be/L7MHQS_

ZwBk 

Освоитьновыенавыкивработе

надсюжетной композицией. 

Пониматькомпозицию как 

целостностьворганизации 

художественныхвыразительн

ых средств 

 

Историческийжанрвизобразительномискусст

ве,3часа 

 

https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
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 Историческая картина 

вистории искусства, её 

особоезначение 

1 Виртуальнаяэкскурсияп

овыставкекартин 

«Святой 

благоверный 

князь 

АлександрНевски

й»https://www.yout

ube.com/watch?v=x

LsX2RZal2A 

Объяснять,почемуисторич

ескаякартина понималась 

как высокийжанр. 

Объяснять, почему картины 

намифологическиеибиблейски

етемыотносиликисторическом

ужанру. 

Характеризовать 

произведенияисторическогож

анракакидейноеиобразное 

выражение 

значительныхсобытий 

висторииобщества, 

3,6,7,9,10 

 

    воплощениемировоззренч

ескихпозиций иидеалов 

 

 Историческаякартинавр

усскойживописи 

1 Виртуальная экскурсия: 

мини-

экскурсийВ.М.Ахунова 

«Тайный смысл 

известныхкартин».К.Бр

юллов«ПоследнийденьП

омпеи»https://www.youtu

be.com/watch?v=vjlcYfj3

ATg 

Анализироватьсодержание 

картины 

К.Брюллова«Последний

деньПомпеи». 

Анализировать 

содержаниеисторическихкар

тин,образнародавтворчестве 

В.Сурикова. 

Характеризоватьисторич

ескийобраз 

Россиивкартинах 

М.Нестерова,В.Васнецова, 

А.Рябушкина 

 

 Работанадсюжетнойк

омпозицией 

1 Видео«Графикас

южетнойкомпози

ции»https://youtu.

be/L7MHQS_ZwB

k 

Разрабатыватьэскизыкомпоз

ициина историческую тему с 

опорой насбор материалов по 

задуманномусюжету 

 

Библейскиетемывизобразительномискусстве,

3часа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
https://www.youtube.com/watch?v=xLsX2RZal2A
https://www.youtube.com/watch?v=vjlcYfj3ATg
https://www.youtube.com/watch?v=vjlcYfj3ATg
https://www.youtube.com/watch?v=vjlcYfj3ATg
https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
https://youtu.be/L7MHQS_ZwBk
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 Библейскиетемывисторииев

ропейской 

иотечественнойживописи 

1 Виртуальная экскурсия: 

Виртуальный 

русскиймузей: 

библейскийсюжетhttps://ru

smuseumvrm.ru/reference/cl

assifier/genre/biblical_subje

ct/index.php?show=alpha&p

=0&page=5&ps=20 

Знать о значении 

библейскихсюжетоввист

ориикультурыиузнавать 

сюжеты 

Священной 

историивпроизведенияхиск

усства.Объяснять значение 

великих —

вечныхтемвискусстве 

наосновесюжетов Библии 

как «духовнуюось», 

соединяющую 

жизненныепозицииразных 

поколений. 

Узнаватьиобъяснятьсюж

етыкартиннабиблейскиете

мыЛеонардо да Винчи, 

Рафаэля,Рембрандта идр. 

3,6,7,9,10 

 

 Библейскиетемыврусскоми

скусстве XIXв. 

1 Виртуальнаяэкскурсия:

Виртуальныйрусскийм

узей: библейскийсюжет 

 

https://rusmuseumvrm.ru/ref

erence/classifier/genre/biblic

al_subject/index.php?show=

alpha&p=0&page=5&ps=20

; 

мини-

экскурсияВ.М.Ахунова

«Тайныйсмыслизвестн

ых картин». Н. Ге, 

«Тайнаявечеря»http://ru

smuseum.ru/news/cycle-

mini-tours-v-m-akhunov-

the-secret-meaning-of-

the-famous-paintings-n-

Узнавать и объяснять 

содержаниекартин 

отечественных 

художников(А. Иванов. 

«Явление Христанароду», И. 

Крамской. «Христос 

впустыне», Н. Ге. «Тайная 

вечеря»,В.Поленов.«Христоси

грешница») 

 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/biblical_subject/index.php?show=alpha&p=0&page=5&ps=20
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
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ge-the-last-supper/ 

 Иконописьвисториир

усскогоискусства 

1 Виртуальная экскурсия: 

Музей русской 

иконыhttp://new.russikona

.ru/virtual-tour/); Музей 

имениАндрея Рублева, 

экскурсия «Андрей 

Рублев -

знаменитыйхудожник 

Древней 

Руси»(https://www.youtub

e.com/watch?v=oNthhZVy

128 

Знатьосмысловомразл

ичиимеждуиконой 

икартиной. 

Знать о творчестве 

великихрусскихиконопи

сцев:АндреяРублёва, 

Феофана 

Грека,Дионисия. 

Осознавать 

искусстводревнерусской 

иконописи 

какуникальноеивысокоедост

ижениеотечественной 

культуры 

 

 

7 класс 

Модуль№3«Архитектураидизайн»,34часа 

 

№у

рока 

Темаурока Количество

часов 

Электронные(

цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихс

я 

 

Архитектураидизайн—искусствахудожественной  

http://rusmuseum.ru/news/cycle-mini-tours-v-m-akhunov-the-secret-meaning-of-the-famous-paintings-n-ge-the-last-supper/
http://new.russikona.ru/virtual-tour/
http://new.russikona.ru/virtual-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=oNthhZVy128
https://www.youtube.com/watch?v=oNthhZVy128
https://www.youtube.com/watch?v=oNthhZVy128
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постройкипредметно‒пространственнойсредыжизничеловека,2часа 

 Архитектураидизайн— 

предметно- 

1  Объяснять роль 

архитектуры 

идизайнавпостроениипредм

етно- 

3,6,7,9,10 

 

 пространственнаясреда,

создаваемаячеловеком 

  пространственнойсредыжизне

деятельностичеловека.Рассуж

датьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначув

ства, установки и 

поведениечеловека. 

Рассуждать о том, как 

предметно-

пространственнаясредаоргани

зуетдеятельностьчеловека и 

егопредставлениеосамомсебе 

 

 Архитектура—

«каменнаялетопись» 

историичеловечества 

1  Объяснятьценностьсохран

ениякультурного 

наследия,выраженного в 

архитектуре,предметах 

труда и быта разныхэпох. 

Иметьпредставлениеотом,

чтоформа материальной 

культурыобладает 

воспитательнымпотенциало

м 

 

Графическийдизайн,7часов  
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 Основы 

построениякомпозиции 

вконструктивныхискусства

х 

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

t/lesson/1509/main/ 

Объяснятьпонятиеформаль

нойкомпозиции и её 

значение какосновы языка 

конструктивныхискусств. 

Объяснять основные 

свойства —требования 

ккомпозиции. 

Уметьперечислятьиобъясн

ятьосновные типы 

формальнойкомпозиции. 

Составлять 

различныекомпозиции на 

плоскости,располагая их 

по 

принципусимметрииилид

инамического 

3,6,7,9,10 

 

    равновесия. 

Выделять в построении 

форматалистакомпозиционн

уюдоминанту.Составлять 

формальныекомпозиции на 

выражение в нихдвижения 

истатики. 

Осваиватьнавыкивариативн

остивритмическойорганизац

иилиста 

 

 Рольцветаворганизацииком

позиционногопространства 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1510/main/ 

Объяснять роль цвета 

вконструктивных 

искусствах.Различать 

технологиюиспользованияц

ветавживописииконструкти

вныхискусствах. 

Объяснятьвыражение«цве

товойобраз». 

Применятьцветвграфиче

скихкомпозициях как 

акцент илидоминанту 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/main/
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 Шрифты и 

шрифтоваякомпозициявгр

афическомдизайне 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2710/main/ 

Соотносить 

особенностистилизации

рисункашрифтаисодер

жание текста. 

Различать«архитектуру»ш

рифтаи особенности 

шрифтовыхгарнитур. 

Применять печатноеслово, 

типографскую строку 

вкачестве элементов 

графическойкомпозиции. 

Построение 

шрифтовойкомпо

зиции 

 

 Логотип. 

Построениелог

отипа 

1 Ссылка на методическую 

разработку.https://pedporta

l.net/starshie-

klassy/izobrazitelnoe-

iskusstvo/razrabotka-uroka-

po-izo-v-7-klasse-po- 

teme-quot-logotip-i-
simvol-quot-329773 

Объяснятьфункциилоготи

пакакпредставительского 

знака,эмблемы,торговой 

марки. 

Различатьшрифтовойизнаков

ый 

 

https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
https://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/razrabotka-uroka-po-izo-v-7-klasse-po-teme-quot-logotip-i-simvol-quot-329773
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    видылоготипа. 

Иметь практический 

опытразработкилоготипанав

ыбраннуютему 

 

 Композиционные 

основымакетирования 

вграфическом дизайне 

присоединении текста 

иизображения. 

Искусствоплаката 

1 https://urok.1sept.ru/article

s/600483 

Иметь представление о 

задачахобразногопостроени

якомпозицииплаката, 

поздравительнойоткрытки 

или рекламы на 

основесоединения текста и 

изображения.Понимать и 

объяснять образно-

информационную 

цельностьсинтезатекстаиизо

бражениявплакате 

ирекламе. 

Выполнять практическую 

работупокомпозицииплака

таилирекламынаосновемаке

тированиятекста и 

изображения (вручнуюили 

на основе 

компьютерныхпрограмм) 

 

 Многообразие 

формграфического 

дизайна.Дизайнкнигииж

урнала 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3261/main/ 

Узнавать 

элементы,составляющи

еконструкциюихудожес

твенное 

оформлениекниги, 

журнала. 

Различатьиприменятьразли

чныеспособы построения 

книжного 

ижурнальногоразворота. 

Создавать макет разворота 

книгиилижурналаповыбран

нойтемеввиде коллажа или 

на 

 

https://urok.1sept.ru/articles/600483
https://urok.1sept.ru/articles/600483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/main/
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основекомпьютерныхпрогр

амм 

Макетированиеобъёмно-

пространственныхкомпозиций,6часов 

 

 Отплоскостного 

изображения кобъёмному 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2767/start/ 

Развиватьпространств

енноевоображение. 

3,6,7,9,10 

 

 макету. Объект 

ипространство.Взаимосвяз

ьобъектов в 

архитектурноммакете 

  Понимать 

плоскостнуюкомпозицию 

как 

схематическоеизображение 

объёмов при виде 

нанихсверху,т.е.чертёжпро

екции.Уметь строить 

плоскостнуюкомпозицию и 

выполнять 

макетпространственно-

объёмнойкомпозициипоеёч

ертежу. 

Анализировать 

композициюобъёмов 

в макете как 

образсовременнойпос

тройки. 

Овладевать 

способамиобозначения на 

макете 

рельефаместностииприрод

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
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ныхобъектов.Понимать и 

объяснятьвзаимосвязь 

выразительности 

ицелесообразности 

конструкции 

 Здание как 

сочетаниеразличныхобъём

ныхформ.Конструкция:час

тьицелое 

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

/lesson/2106/start/ 

Выявлять структуру 

различныхтипов зданий. 

Характеризоватьгоризонта

льные, 

вертикальные,наклонныеэл

ементыконструкциипостро

йки. 

Иметь 

представлениеомодульныхэл

ементахвпостроенииархитект

урного образа. 

Макетирование: 

созданиефантазийнойконстр

укциизданиясритмической 

организациейвертикальных 

и 

горизонтальныхплоскостейи

выделеннойдоминантой 

конструкции 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/


 

1047  

 Эволюцияархитектурных 

конструкций и 

рольэволюциистроитель

ных 

1  Знать о роли 

строительногоматериал

а в 

эволюцииархитектурны

хконструкцийи 

 

 

 материалов   измененииобликаархитекту

рныхсооружений. 

Характеризовать, как 

изменениеархитектуры 

влияет на 

характерорганизацииижизн

едеятельностиобщества. 

Рассказывать о 

главныхархитектурныхэле

ментахздания,их 

изменениях в 

процессеисторического 

развития. 

Выполнитьзарисовкиосно

вныхархитектурныхконст

рукций 

 

 Красотаицелесообразность

предметного мира. 

Образвремени в 

предметах,создаваемыхчел

овеком 

1  Характеризоватьобщееираз

личноевовнешнемобликевещ

икак 

сочетаниеобъёмов,образующ

их форму. Определятьдизайн 

вещи одновременно 

какискусство и как 

социальноепроектирование.В

ыполнениеаналитических 

зарисовок 

бытовыхпредметов 
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 Форма,материалифункцияб

ытовогопредмета 

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

lesson/2107/main/ 

Объяснять, в чём 

заключаетсявзаимосвязь 

формы и 

материала.Придумыватьно

выефантазийныеили 

утилитарные функции 

длястарыхвещей. 

Творческое 

проектированиепредметов 

быта с определением 

ихфункцийиматериалаизгото

вления 

 

 Цветвархитектуреид

изайне 

1  Иметь представление о 

влияниицвета 

навосприятиеформыобъектов 

архитектуры и 

дизайна.Иметь 

представление о 

значениирасположенияцвета

впространстве 

 

 

    архитектурно-

дизайнерскогообъекта. 

Объяснять 

особенностивоздействияип

римененияцветавживописи, 

дизайне и 

архитектуре.Участвовать в 

коллективнойтворческой 

работепоконструированиюо

бъектовдизайна или по 

архитектурномумакетирова

нию с использованиемцвета 

 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыж

изничеловека,8часов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/
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 Образ и 

стильматериальнойкул

ьтурыпрошлого 

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

lesson/2105/main/ 

Рассказывать об 

особенностяхархитектур

но-

художественныхстилей 

разныхэпох. 

Характеризовать 

значениеархитектурно-

пространственнойкомпоз

иционной доминанты 

вовнешнем облике 

города. 

Рассказывать, 

проводитьаналитический 

анализконструктивных и 

аналитическиххарактерист

икизвестныхпамятниковрус

скойархитектуры.Выполни

ть 

аналитическиезарисовки 

знаменитыхархитектурных

памятников. 

Осуществлять 

поисковуюдеятельностьвИн

тернете.Участвовать в 

коллективнойработепосозд

аниюфотоколлажаиз 

изображений 

памятниковотечественной 

архитектуры 

3,6,7,9,10 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/main/
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 Путиразвитиясовременнойа

рхитектуры и 

дизайна:город сегодня 

изавтра 

1  Характеризоватьсоврем

енныйуровень развития 

технологий иматериалов, 

используемых 

вархитектуреистроительс

тве. 

Определять 

значениепреемственности в 

искусствеархитектурыииска

тьсобственныйспособ 

«примирения» прошлого 

инастоящего в 

процессереконструкции 

городов. 

Выполнятьпрактическиер

аботыпо теме «Образ 

современногогорода и 

архитектурного 

стилябудущего»: 

фотоколлаж 

илифантазийную 

зарисовку городабудущего 

 

 Пространствогородской

среды 

1 https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

zhivoe-prostranstvo-

goroda-gorod-

mikrorajon-ulica-7-

klass-fgos-

4076018.html 

Определятьпонятие«горо

дскаясреда». 

Рассматривать и 

объяснятьпланировку 

города как 

способорганизации образа 

жизни 

людей.Знатьразличныевиды

планировкигорода. 

Знать о значении 

сохраненияисторическогоо

бликагородадлясовременн

ой жизни. 

Иметь опыт 

разработкипостроениягоро

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
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дскогопространстваввидема

кетнойилиграфическойсхем

ы(карты) 

 Дизайн городской 

среды.Малые 

архитектурныеформы 

1  Объяснять роль 

малойархитектуры и 

архитектурногодизайнавус

тановкесвязимеждучелове

коми архитектурой,в 

 

 

    «проживании» 

городскогопростра

нства. 

Иметь представление о 

значениисохранения 

исторического 

образаматериальнойсредыг

орода. 

Выполнять 

практическиетворческие 

работы в 

техникеколлажаилидизайн-

проектамалыхархитектурных

формгородскойсреды 
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 Дизайнпространственно-

предметной 

средыинтерьера. Интерьер 

ипредметныймирвдоме 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2109/start/ 

Характеризовать роль 

цвета,фактур и предметного 

наполненияпространстваинт

ерьераобщественных мест 

(театр, 

кафе,вокзал,офис,школаипр.

),атакжеиндивидуальныхпо

мещений. 

Выполнять 

заданияпопрактической

ианалитическойработе 

по теме «Роль вещи 

вобразно-стилевом 

решенииинтерьера» в 

форме 

созданияколлажной 

композиции 

 

 Природаиархитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтногопространства 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1620/start/ 

Характеризоватьэстетиче

скоеиэкологическое 

взаимноесосуществование

природыиархитектуры. 

Иметь представление о 

традицияхландшафтно-

парковойархитектурыишкол

ахландшафтногодизайна. 

Знатьотрадицияхпострое

нияикультурнойценности

русскойусадебной 

территории. 

Осваиватьновыеприёмыраб

отысбумагой иприродными 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/start/


 

 

 

    материалами в 

процессемакетировани

я архитектурно-

ландшафтных объектов 

 

 Замыселархитектурного

проекта 

иегоосуществление 

2  Совершенствовать 

навыкиколлективнойработы

надобъёмно-

пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовывать 

вмакетехудожественнуюфа

нтазиюв сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

Развиватьнавыкимакетирова

ния 

 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование,10час

ов 

 

 Функциональнаяпла

нировкасвоегодома 

1  Объяснять, как в 

организациижилогопростра

нствапроявляетсяиндивиду

альность человека, 

родегозанятий и интересов. 

Осуществлять в 

архитектурно-

дизайнерскомпроектекакр

еальные, так и 

фантазийныепредставлени

я о своём 

жилище.Иметьпредставл

ениеобучётевпроекте 

инженерно-бытовых 

исанитарно-
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техническихзадач. 

Проявлять знание 

законовкомпозиции и 

умение 

владетьхудожественным

иматериалами 

 Дизайнпредметнойсредыви

нтерьере личногодома 

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

/lesson/2108/start/ 

Объяснятьзадачизониро

ванияпомещения и 

искать 

способзонирования. 

Иметь опыт 

проектированиямногофунк

циональногоинтерьеракомн

аты. 
Создатьвэскизном 
проектеилис 

 

 

    помощью цифровых 

программдизайн 

интерьера своей 

комнатыиликвартиры,раск

рываяобразно-

архитектурный 

композиционныйзамысели

нтерьера 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
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 Дизайн и архитектура 

садаилиприусадебногоучас

тка 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1621/start/ 

Характеризовать 

различныевариантыпла

нировкисадовогоучаст

ка. 

Совершенствоватьнав

ыки работы с 

различнымиматериала

ми в 

процессемакетировани

я. 

Применять навыки 

созданияобъёмно-

пространственнойкомп

озиции в 

формированиибукетап

опринципамикебаны.В

ыполнить разработку 

планасадовогоучастка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/start/
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 Композиционно-

конструктивныепринципыд

изайнаодежды 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2106/start/ 

Объяснять, как в 

одеждепроявляетсяхаракте

рчеловека,егоценностные 

позиции и 

конкретныенамерения его 

действий. 

Иметьпредставлениеобис

ториикостюма разных 

эпох. 

Объяснять,чтотакоес

тильводежде. 

Характеризоватьпонятие

модыводежде. 

Применять законы 

композиции 

впроектированииодежды,с

озданиисилуэтакостюма. 

Объяснять роль моды 

всовременномобществе.В

ыполнятьпрактическуюр

аботупоразработкепроект

оводежды 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/start/
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 Дизайн 

современнойо

дежды 

2  Обсуждать 

особенностисовременнойм

олодёжнойодежды.Сравни

вать 

функциональныеособенно

сти современной одеждыс 

традиционными 

функциямиодеждыпрошлы

х эпох. 

Использоватьграфические

навыкии технологии 

выполнения 

коллажавпроцессесоздания

эскизовмолодёжных 

комплектов 

одежды.Выполнять 

творческие работы потеме 

«Дизайнсовременнойодежд

ы» 
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 Гримипричёскавпрактикед

изайна.Визажистика 

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

lesson/2768/main/ 

Объяснять, в чём 

разница 

междутворческимизадача

ми,стоящимиперед 

гримёром и 

передвизажистом. 

Ориентироватьсявтехн

ологиинанесения и 

снятия бытового 

итеатральногогрима. 

Восприниматьихарактери

зоватьмакияж и причёску 

как 

единоекомпозиционное 

целое. 

Определять чёткое 

ощущениеэстетических и 

этических 

границприменениямакияж

аистилистикипричёскивпо

вседневном быту. 

Объяснять связи имидж-

дизайна спубличностью, 

технологиейсоциального 

поведения, 

рекламой,общественнойде

ятельностью иполитикой. 

Выполнять 

практическиетворчески

еработыпосозданию 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2768/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2768/main/
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    разногообразаодногоито

гожелицасредствамигри

ма. 

Создаватьсредствам

игримаобраза 

сценического 

иликарнавальногопер

сонажа. 

 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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



 

1060 

 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 16.  

Рабочая программа учебногопредмета«Музыка» для 5-8 классов. 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Музыка» 

5- 8 классы 

 

1. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31мая 2021тг. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях напротяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетическиеэмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны,с одной стороны, 

высокийуровеньобобщённости,сдругой–

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетун

икальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, 

другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятиемира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать 

образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличност

ноеисоциальноевзаимодействиелюдей, в том числе является средством сохранения и 

передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 

внародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезнач

ениеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойид

ентичности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокод

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
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а,сохраняющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузы

койне толькочерезсознание,ноинаболееглубоком–подсознательном–уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личностиявляется способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегоср

авнениис прошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребён
ка,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыки

всфереэмоциональногоинтеллекта,способствуетсамореализациии самопринятию 
личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад 

в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы 
ценностей. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой начального общего образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка 
народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская 
классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 

«Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

3.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального 

вкладаискусства 

вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы–

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания 

иосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуац

иямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделирование 

художественно-творческогопроцесса,самовыражение черезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнапр

авлениям: 
1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропоним

аниявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначен

иямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимеждул

юдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивац

иикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета музыка в основной школе являются: 

1. приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 



 

1063 

 

психологический опыт эмоционально-эстетическогопереживания; 

2. осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 
развития музыкального искусства, 

условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,специфи
киеёвоздействия начеловека; 

3. формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусс

тва;воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей,п

риверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия; 

4. формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствм

узыкальногоискусства;освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдл

яразличныхмузыкальныхстилей; 

5. развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредметн
ыхуменияхинавыках,втомчисле: 
а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки

;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкаль

нымпроизведением); 
б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузык

альныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхм

узыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,

аранжировки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательно

емоделированиеидр.);д)творческиепроекты,музыкально-театральная деятельность 

(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства; 
6. расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанноговосприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре. 

4.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

основнойшколес5по8классвключительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программпопредмету. 

Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьи 

утвердитьинойварианттематического планирования, в том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательного учреждения.При 

этомнеобходиморуководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в 

неделю. Общее количество - не менее 136 часов (по 34 часа в год). При разработке 

рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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. 
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 Учебным планом школы на освоение учебного предмета предусмотрен 1 час в 

неделю в параллелях 5-8 классов (34 часа в год). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫК

А» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях напротяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетическиеэмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны,с одной стороны, высокийуровеньобобщённости,сдругой–

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетуника

льный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, 

другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятиемира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, 

нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциа

льноевзаимодействиелюдей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 

внародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначен

иеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойиденти

чности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохра

няющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойне 

толькочерезсознание,ноинаболееглубоком–подсознательном–уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личностиявляется способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегосравн

ениис прошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребёнка,развива

етегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоци
ональногоинтеллекта,способствуетсамореализациии самопринятию личности. Таким 

образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения предмета и 
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка народов 

мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская классическая 
музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7 
«Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь музыки с 

другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вкладаискусства 

вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы–

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания 

иосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуация

миэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделирование 

художественно-творческогопроцесса,самовыражение черезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправ

лениям: 

4) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропоним

аниявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

5) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначен

иямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимеждулюд

ьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникации; 

6) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивац

иикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета музыка в основной школе являются: 

7. приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетическогопереживания; 

8. осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, 
условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,специфики

еёвоздействия начеловека; 

9. формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусс

тва;воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей,при

верженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия; 

10. формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствм

узыкальногоискусства;освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляр

азличныхмузыкальныхстилей; 

11. развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпред
метныхуменияхинавыках,втом числе: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;ан

алитической,оценочной, 

рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкальнымпроизведением); 

б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальныхин

струментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальных

инструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжиро

вки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемо

делированиеидр.);д)творческиепроекты,музыкально-театральная деятельность 

(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства; 
12. расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанноговосприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории 

развитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

основнойшколес5по8классвключительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программпопредмету. 

Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьи 

утвердитьинойварианттематического планирования, в том числе с учётом возможностей 

внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательного учреждения.При 

этомнеобходиморуководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. 

Общее количество - не менее 136 часов (по 34 часа в год). При разработке рабочей 

программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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. 

 

Содержаниеучебногопредмета 

 

5 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКА МОЕГОКРАЯ»,8 часов 

Фольклор – народноетворчество 
Традиционнаямузыка –отражениежизнинарода. 

Жанрыдетскогоиигровогофольклора(игры,пляски, хороводыидр.). 

Календарныйфольклор 

Календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зимние,весенние–

навыборучителя). 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА», 7часов 

Образыроднойземли 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 
произведения, посвящённые картинам 

русскойприроды,народногобыта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.И.Глинки,С.В.

Рахманинова,В.А.Гаврилинаи др.). 

Русскаяисполнительскаяшкола 

Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(С.Рихтер,Л.Коган,М.Ростропович,Е.

Мравинскийидр.). 

КонсерваториивМосквеи Санкт-Петербурге,родномгороде.Конкурсимени 

П.И.Чайковского 

 

Модуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА», 10часов 

Национальныеистокиклассическоймузыки 
НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Григаидр.Значениеир

олькомпозитора–

основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характерныежанры,образы,элемент

ымузыкальногоязыка. 

Музыкантипублика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 
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Виртуозность. Талант, труд, 

миссиякомпозитора,исполнителя.Признаниепублики.Культураслушателя.Традиции 

слушаниямузыки впрошлыевекаи сегодня. 

Модуль«СВЯЗЬМУЗЫКИ СДРУГИМИВИДАМИ ИСКУССТВА»,9часов 

Музыка илитература 
Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвони 

др.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьв 

музыкерусскихкомпозиторов.Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(песня,романс,кан

тата,ноктюрн,баркарола,былинаидр.).Интонациирассказа,повествованиявинструментально

ймузыке(поэма,баллада идр.).Программная музыка. 

Музыкаиживопись 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозитор

ов-классиков.Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно –созвучие,колорит –

тембр,светлотность –

динамикаит.д.Программнаямузыка.Импрессионизм(напримеретворчествафранцузскихкла

весинистов,К.Дебюсси,А.К. Лядоваидр.). 

6 КЛАСС 

Модуль«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»,8 часов 

Россия–нашобщий дом 

Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны. 

Музыканашихсоседей, музыкадругихрегионов. 

Фольклорныежанры 

ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты;картиныродной
природыиотражениетипичныхобразов,характеров,важныхисторическихсобытий. 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА», 7часов 

Золотойвекрусской культуры 

СветскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальныесалоны,домашнеемузициров

ание,балы,театры.Увлечениезападнымискусством,появлениесвоихгениев.Синтеззападно-

европейскойкультурыирусскихинтонаций,настроений,образов(на примере творчества 

М.И.Глинки,П.И.Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаидр.). 

Историястраны инародав музыкерусскихкомпозиторов 

Образынародных героев,темаслуженияОтечеству вкрупных театральных исимфонических 

произведениях русскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов–

членов«Могучей кучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидр.). 

Модуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА», 10часов 

Музыка–зеркалоэпохи 
Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. 

Стилибароккоиклассицизм(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров). 

Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворчестваИ.С.Бахаи Л.ван 

Бетховена. 

Музыкальныйобраз 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба 

человека – судьба человечества (напримере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и 

др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, 

характерныхинтонаций,жанров). 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА», 9 часов 

Камерная музыка 
Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн,прелюдия, каприс и др.). 
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Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма.Циклические 
формы и жанры. Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных).Принцип 
контраста.Прелюдия и фуга.Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития. 

 7 КЛАСС 

Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВ МИРА»,8часов 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества 

Археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 

ДревняяГреция–

колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады,учениеогармонииидр.). 

Музыкальныйфольклор народовЕвропы 

Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора. 
Отражениеевропейскогофольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Модуль «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ», 7 часов 

Храмовый синтез искусств 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа). 

Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Развитие церковной музыки 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный 

концерт, реквием др.). 

Модуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА», 5 часов 

Музыкальная драматургия 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА», 5 часов 

Симфоническая музыка 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА», 9 часов 

Музыка и театр 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, Л.ван Бетховена, 

А.Г.Шнитке, Д.Д.Шостаковича и др) 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии 

Музыка кино и телевидения 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р.Роджерса, Ф.Лоу, Г.Гладкова, А.Шнитке). 

8 КЛАСС 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ», 16 часов 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Модуль «ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА», 18 часов 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. И снова в музыкальном театре... 

Опера. "Порги и Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин .Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен» (фрагменты). Портреты великих исполнителей. Е. Образцова. Балет 

«Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин. Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д. Шостаковича. Литературные страницы. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Галерея религиозных образов. «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата. Неизвестный Свиридов. «О России петь-что стремиться в храм..» Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы».(фрагменты). Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" 

Р.Щедрин ). Музыкальные завещания потомкам. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Освоениеучебногопредмета«Музыка»должнообеспечиватьдостижениенауровнеосновного

общегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательны

хрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляосновногообщегообразов

аниядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойд

еятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпоз

итивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание ГимнаРоссии 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 

достиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру;интереск

изучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры;стремление 

развиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересовдругих людей; осознание комплекса идейи моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальнойклассики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них;активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, вкачестве 

волонтёра вднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальноеискусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиит

ворческогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельност

и,приподготовкевнеклассныхконцертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 
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действительности, готовностьприслушиваться к природе,людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности 

музыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиот

ечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчес

тва;стремление ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакон

омерностяхразвитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальнымязыком, навыками познания 

музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательскойдеятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, 

публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкального 

искусства,использованиедоступногообъёмаспециальной терминологии. 

6. Физическоговоспитания, 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятияпроизве

денийискусства;соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцессемуз

ыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознаватьсвоёэмоци

ональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеинтонационн

ыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислевпроцессеповседневногообщения;сф

ормированностьнавыковрефлексии,признание своегоправанаошибкуитакогоже 

правадругогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижениипоставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;участие 
вэкологическихпроектахчерезразличные формымузыкальноготворчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяу

словиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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

общественного поведения, формсоциальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также 

врамкахсоциальноговзаимодействияс людьмииздругойкультурнойсреды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, 

в том числе в 

разнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавыкамивсфере 

музыкальногоидругихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и 

решатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвниманиенаперспективныет

енденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпослед

ствия,опираясьнажизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыкиуправлениясвоими психо-

эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеп
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риизучениипредмета 
«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 
устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьос

нованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,другихэл

ементовмузыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьна основаниисущественных признаковпроизведения,жанрыи 

стилимузыкальногоидругихвидовискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,форм

улироватьгипотезыовзаимосвязях; 

выявлятьобщееи 

особенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,используемы

хприсозданиимузыкальногообразаконкре выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебнойситуации, 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 музыкальноязыковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

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

учётом предложенной учебнойзадачи 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- ивидеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или несколькихисточников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их всоответствии 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. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 
восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,стремитьсяпонятьэмоционально-
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образноесодержаниемузыкальноговысказывания,пониматьограниченностьсловесногоязык

авпередачесмысламузыкальногопроизведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастрое
ние,чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькульт

урныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-
выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 
распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьихкак

полноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщ

ения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражать 

эмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 
устных и письменных 

текстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкор
ректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон 

диалога;публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявп

роцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьтакогосоциально-

психологическогоопыта,экстраполироватьегонадругиесферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбиратьнаиболее 

эффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобоб

щатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подч

иняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулиров

аннымучастникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк представлениюотчётаперед 

группой. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчис

левчаститворческих,исполнительскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигатьсякпо

ставленнойцели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходе

егореализации;выявлять 

наиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьп
редлагаемыевариантырешений; 

делать выборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать планеёизменения; 
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предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать
решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов
 деятельности; понимать причины неудач и

 уметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту; 
использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмо

циональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности(бодрости),отдыха(
релаксации),концентрациивниманияит.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 

коммуникативноинтонационную ситуацию; 

 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не 

на ней самой, а на способеулучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установокличности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивогоповедения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются вспособности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех 

доступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и 

жизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизацион

ноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютг

ордостьзаних; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностяхмузыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнениимузыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальнойкультурысвоегонарода); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, 

включённоговразвитиеполитического,экономического,религиозного,иныхаспектовразвити

яобщества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпо

учебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 
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5 КЛАСС 

Модуль«Музыкамоегокрая»: 

- знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 
- характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкан

тов,творческихколлективовсвоегокрая; 

- исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозитор

овсвоеймалойродины. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 
- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и 
формустроениямузыкальногопроизведения; 

- исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихком

позиторов; 
- характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-
классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

- определятьпринадлежностьмузыкального произведенияк одному 

изхудожественных стилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

- исполнять(втомчислефрагментарно) сочинениякомпозиторов-классиков; 
- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
использованные композитором, способы развития и 

формустроениямузыкальногопроизведения; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Связь музыкисдругимивидамиискусства»: 

- определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкой идругимивидами 

искусств; 
- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого 

видаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведения,озвучиваниекарт

ин,кинофрагментовит.п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовис

кусств,объясняялогикувыбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

6 КЛАСС 

Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 
- определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальном

уфольклору,кмузыкенародовСеверного Кавказа;республикПоволжья,Сибири(неменее 
трёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

- различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруп

памдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов вразвитииобщейкультурыстраны. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-
классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
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использованные композитором, способы развития и 
формустроениямузыкальногопроизведения; 

- исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихком

позиторов; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

- определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожестве

нныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

- исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 
- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и 
формустроениямузыкальногопроизведения; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Жанры музыкальногоискусства»: 

- различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфоничес

кие,вокальныеиинструментальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

- рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения, 

типичныхдляданногожанра; 

- выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инстру

ментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

 

7 КЛАСС 

Модуль«Музыканародовмира»: 
- определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-

европейской,латино-
американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчисле 

котдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям; 

- различатьнаслухи 

исполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруп

памдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

- различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочи

ненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров). 

Модуль«Истокииобразырусскойиевропейской духовной музыки»: 

- различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузык

и; 
- исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 
- приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

- определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудож

ественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

- исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и 

формустроениямузыкальногопроизведения; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-
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классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Жанры музыкальногоискусства»: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные 

ит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

- рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанр
а; 
- выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 
вокальных, инструментальных и музыкально-театральныхжанров. 

Модуль«Связь музыкисдругимивидамиискусства»: 

- определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидами 
искусств; 

- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 
- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого 

видаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведения,озвучиваниекарт

ин,кинофрагментовит.п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовис

кусств,объясняялогикувыбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

 



 

 

IV.Тематическое планирование 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета/ с возможностью 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

5 КЛАСС 
№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

по 

реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

К

Р 

ПР/ЛР/Р

Р 

Модуль «Музыка моего края», 8 часов 
1-4 Фольклор -

народноетворчество. 

1. Фольклор–

народноетворчес

тво. 

2. Традиционнаямузык
а-отражение 
жизнинарода. 

3. Традиционная 

музыка – отражение 

жизни народа. 

4. Народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши, 

фольклорные игры 

родного края. 

4 1 0 Знакомствосозвучаниемфол

ьклорныхобразцовваудио-

ивидеозаписи. 

Определениенаслух: 
— Принадлежностикнар

однойиликомпозиторской

музыке; 

исполнительскогосостава(вокальног
о, инструментального,смешанного); 
—

жанра,основногонастроения,характе

рамузыки. 

Разучиваниеи 

исполнениенародныхпесен,танцев, 

инструментальных 

наигрышей,фольклорныхигр. 

Музыка. 5 класс. Аудиоприложение 

кучебникуhttps://disk.yandex.ru/d/feR

2826RXgO6lgПесенныйматериалдля

5классаhttps://disk.yandex.ru/d/73ut0

WTDgoKG3Q?w=1 

«Музыка в народном стиле» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-

lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-

3fe7930f1d13 

«Проводызимы.Встреча 

весны»(Инфоурок)https://iu.ru/vide

o-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-

3054392b651e 

«Музыка Рождества» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/485/ 

1,2,3,5 

5-8 Календарный фольклор 

5. Календарныйфолькло
р. 

6. Символикакалендарн

ыхобрядов. 

7. Народные 
песни,танцы. 

8. Фол

ьклорные 

4 1 0 Знакомство с символикой 

календарныхобрядов,поиск 

информацииосоответствующих 

фольклорных 

традициях.Разучиваниеи 

исполнениенародныхпесен,танц

ев. 

НавыборилифакультативноРекон

Музыка. 5 класс. Аудиоприложение 

кучебникуhttps://disk.yandex.ru/d/feR

2826RXgO6lgПесенныйматериалдля

5классаhttps://disk.yandex.ru/d/73ut0

WTDgoKG3Q?w=1 

«Музыка в народном стиле» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-

lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-

1,2,3,5 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
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традицииродногокрая. струкцияфольклорногообряда 

илиегофрагмента. 

Участиевнародномгулянии,празднике

наулицахсвоегогорода,посёлка 

3fe7930f1d13 

«Проводызимы.Встреча 

весны»(Инфоурок)https://iu.ru/vide

o-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-

3054392b651e 

«Музыка Рождества» 

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

485/ 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка», 7часов 

9-11 Образыроднойземли 
9. Музыка 
русскихкомпоз

иторов. 

10. Вокальнаямузыка

настихирусских 

поэтов. 

11. Программныеинс

трументальныепроизвед

ения,посвящённые 

картинамрусскойприрод

ы,народного быта, 

сказкам,легендам. 

3 1 0 Повторение,обобщениеопытас

лушания,проживания, анализа 

музыки 

русскихкомпозиторов,получен

ного 

в начальных классах. 

Выявлениемелодичности,широты

дыхания,интонационнойблизости

русскомуфольклору. 

Разучивание, 

исполнениенеменееодноговока

льного произведения, 

сочинённогорусским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученн

ыхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанных 
музыкальныхпроизведений. 

Посещениеконцертаклассическоймуз

ыки,впрограмму которого входят 

произведениярусскихкомпозиторов. 

«Фольклорвмузыкерусскихкомпоз
иторов»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/

start/314766/ 

«Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…» (отворчестве 

В.А.Гаврилина) 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7423/start/255279/ 

«Образностьвокальноймузык

и»(РЭШ)https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/469/ 

«Жанры инструментальной и 

вокальноймузыки» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7422/start/255312/ 

«МузыкалюбвикРодине.СергейВа

сильевич Рахманинов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/5271/main/228399/ 

«Хранительмузыкальныхтрадиций.

ВалерийАлександрович Гаврилин» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5273/start/55043/ 

1,2,3,5 

12-15 Русскаяисполнительска

яшкола 

12. Русскаяисполн

ительская школа. 

13-14. 

Творчествовыдающихсяо

4 1 0 Слушаниеодних 

итехжепроизведенийвисполне

нии разных музыкантов, 

оценкаособенностейинтерпрет

ации. 

Создание домашней фоно- и 

«Замечательные исполнители 

классическойисовременноймузык

и»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5281/start/63383/ 

Сайт «Международный конкурс 

имени П. 

1,2,3,5 

https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6-3054392b651e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
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течественныхисполнител

ей. 

15.Исполнитель–

соавторкомпозитора. 

видеотеки 

изпонравившихсяпроизведени

й. 
Дискуссиянатему«Исполнитель–
соавторкомпозитора». 

НавыборилифакультативноИсследова

тельскиепроекты,посвящённыебиогра

фиям известных 

отечественныхисполнителейклассиче

скоймузыки 

И.Чайковского»https://tchaikovskyc

ompetition.com/ru/about/Официаль

ныйсайтФГБОУВО"Московскаяго

сударственная консерватория 

имениП.И.Чайковского" 

https://www.mosconsv.ru 
Официальный сайт Санкт-

Петербургскойгосударственнойконсе

рваторииимениН.А.РимскогоКорсако

ваhttps://www.conservatory.ru 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»,10часов 

16-20 Национальные 

истокиклассическоймуз

ыки 

16-17. 

Национальныймузы

кальныйстиль. 

18. Значение и 

ролькомпозитора–

основоположникана

циональнойклассиче

ской музыки. 

19-20.Характерные 

жанры,образы,элементы 

5 1 0 Знакомство с образцами музыки 

разныхжанров, типичных для 

рассматриваемыхнациональныхст

илей,творчестваизучаемыхкомпоз

иторов. 

Определениена 

слуххарактерныхинтонаций,ри

тмов, элементов музыкального 

языка,умение напеть наиболее 

яркие интонации,прохлопать 

ритмические примеры из 

числаизучаемых 

классическихпроизведений. 

Разучивание, 

исполнениенеменееодноговока

льного произведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком (из 

числаизучаемыхвданном 

разделе). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторов 

изученныхпроизведений.Навыбор

илифакультативноИсследователь

ские проекты о 

творчествеевропейских 

композиторов-

классиков,представителейнациона

«Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах»(о творчестве Ф. 

Шопена) 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/7419/start/255183/ 

«Могучее царство Шопена. 

Инструментальнаябаллада,ноктюрн

какмузыкальныежанры. 

Картинная галерея» 

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

/7173/start/254410/ 

1,2,3,5 

https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://www.mosconsv.ru/
https://www.conservatory.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
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льныхшкол. 

Просмотр художественных и 

документальныхфильмово 

творчестве выдающихевропейских 

композиторов с 

последующимобсуждением 

вклассе. 

Посещениеконцертаклассическоймузы

ки,балета,драматическогоспектакля 

21-25 Музыкант ипублика 

21. Музыкантипублика. 
22. Кумирыпублики. 

23. Виртуозность. 

Талант,труд, миссия 

композитора,исполните

ля. 

24. Культураслушателя. 

25. Традициислушаниям

узыкивпрошлыевека

исегодня. 

5 1 0 Знакомствособразцамивиртуозно

ймузыки.Размышление над 

фактами биографийвеликих 

музыкантов–

каклюбимцевпублики, так и 

непóнятых 

современниками.Определение на 

слух мелодий, интонаций,ритмов, 

элементов музыкального 

языкаизучаемых 

классическихпроизведений,умени

е напеть их наиболее 

яркиеритмоинтонации. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторов 

изученныхпроизведений.Знание и 

соблюдение общепринятых 

нормслушания музыки, правил 

поведения 

вконцертномзале,театреоперы 

ибалета. 

Навыборилифакультативно 

Работасинтерактивнойкартой(ге

ографияпутешествий, 

гастролей), лентой 

времени(имена,факты,явления, 

музыкальныепроизведения). 
Посещениеконцертаклассическоймуз

ыкис последующим обсуждением в 

классе.Созданиетематическойподбор

«Взгляд на мир: русские и 

зарубежныекомпозиторы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4610/start/63336/ 
«В. А. 

Моцарт.Симфония№40сольминор.
Связьвремён:П.И.Чайковский. 

Оркестровая сюита «Моцартиана» 

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

7175/start/315980/Урок«Композитор,и

сполнитель,слушатель» 

(videouroki.net)https://videouroki.net/bl

og/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html 

1,2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html
https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html
https://videouroki.net/blog/kompozitor-ispolnitel-slushatel.html
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кимузыкальныхпроизведенийдлядома

шнегопрослушивания. 

Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»,9часов 

26-29 Музыка илитература 

26. Музыкаилитература. 
27. Единствослов

аимузыки в 

вокальныхжанрах

. 

28. Интонациирасска

за,повествования 

винструментальнойм

узыке. 

29. Программнаямузыка

. 

4 1 0 Знакомствособразцамивок
альнойиинструментально
ймузыки. 

Импровизация, сочинение 

мелодий на основестихотворных 

строк, сравнение своихвариантовс 

мелодиями,сочинённымикомпозит

орами(метод«Сочинениесочинённ

ого»). 

Сочинениерассказа,стихотво

ренияподвпечатлением от 

восприятияинструментально

го 

музыкальногопроизведения. 

Рисование образов программной 

музыки.Музыкальная викторина на 

знание 

музыки,названийиавторовизученных

произведений 

«Что роднит музыку с 

литературой» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/7420/start/298442/ 

«В каждой мимолётности вижу я 

миры».Живописные и 

литературные 

впечатлениякомпозитора» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/7433/start/302955/ 

«Музыка и литература» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/474/ 

«Музыка и литература» 

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

478/ 

1,2,3,5 

30-34 Музыка иживопись 

30. Музыкаиживопись. 
31. Выразительныесре

дствамузыкальногоии

зобразительногоискус

ства. 

32. Аналогии: 

ритм,композиция, 

линия –

мелодия,пятно–

созвучие,колорит–

тембр,светлотност

ь–динамикаит.д. 

33. Программнаямузыка

. 
34. Импрессионизм 

вмузыке. 

5 1 0 Знакомствосмузыкальнымипроизв

едениямипрограммной музыки. 

Выявление 

интонацийизобразительногохаракт

ера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов 

изученных 

произведений.Разучивание,исполн

ениепеснисэлементамиизобразител

ьности. Сочинение к 

нейритмического и шумового 

аккомпанемента сцелью усиления 

изобразительного 

эффекта.Навыборилифакультатив

но 

Рисование под впечатлением от 

«Что роднит музыку с 

изобразительнымискусством» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7429/start/255055/ 

«Музыкальная живопись и 

живописнаямузыка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7428/start/254927/ 

«Колокольностьвмузыкеиизобрази

тельномискусстве» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/7431/start/291880/ 

«Портретвмузыкеиизобразительноми

скусстве. Образы борьбы и победы 

вискусстве»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/

start/305962/ 

1,2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
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восприятиямузыкипрограммно-

изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация, 

озвучиваниекартинхудожников. 

«Застывшая музыка» (о 

творчествеК.Дебюсси) 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/less

on/7426/start/298410/ 

«Музыканамольберте.Импрессиониз

мвмузыке и живописи» 

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

7432/start/302923/ 

 

6 КЛАСС 
№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

по 

реализации 

программы 

воспитания 

всег

о 

КР ПР/ЛР/

РР 

Модуль«Народноемузыкальноетворчество России»,8часов 

1-3 Россия–нашобщийдом 

1. Богатство и 
разнообразиефольклорн
ыхтрадицийнародовна
шейстраны. 

2. Музыканашихсос

едей,музыкадругих 

регионов. 

3. Картиныроднойпр

иродывмузыкальномвоп

лощении 

3 0 0 Знакомствосозвучаниемфольклорны
хобразцовблизкихидалёкихрегионов
ваудио-и видеозаписи. 

Определениенаслух: 

—

принадлежностикнароднойиликомпо

зиторской музыке; 

— исполнительского состава

 (вокального,инструментальног

о,смешанного); —жанра,характера 

музыки. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпе

сен,танцев,инструментальныхнаигры

шей,фольклорныхигр 

разныхнародовРоссии. 

Музыка. 6
 класс.Аудиоприл
ожениекучебникуhttps://disk.yandex.
ru/d/feR2826RXgO6lg 

Учебник6класс 

https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-

klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-

kritskaya-e-d-uchebnik 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/m

ain/314770/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-muzyka-narodov-rossii-

5419100.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/st

art/226793/ 

1,2,3,5 

4-5 Фольклорныежанры 

4-

5.Общееиособенноевфоль

клоре народов 

России:лирика,эпос,танец

. 

2 0 0 Знакомствосозвучаниемфольклорар

азныхрегионовРоссииваудио-

ивидеозаписи.Аутентичнаяманераи

сполнения.Выявлениехарактерныхи

нтонацийиритмоввзвучаниитрадиц

ионноймузыкиразныхнародов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/c

onspect/254345/ 

https://infourok.ru/urok-muzyki-6-klass-

folklornye-tradicii-rusi-4611471.html 

2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-kritskaya-e-d-uchebnik
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-kritskaya-e-d-uchebnik
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-kritskaya-e-d-uchebnik
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-kritskaya-e-d-uchebnik
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/6-klass/muzyka-6-klass-sergeeva-g-p-kritskaya-e-d-uchebnik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://infourok.ru/urok-muzyki-6-klass-folklornye-tradicii-rusi-4611471.html
https://infourok.ru/urok-muzyki-6-klass-folklornye-tradicii-rusi-4611471.html
https://infourok.ru/urok-muzyki-6-klass-folklornye-tradicii-rusi-4611471.html
https://infourok.ru/urok-muzyki-6-klass-folklornye-tradicii-rusi-4611471.html
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Выявлениеобщегоиособенногоприсра

внениитанцевальных,лирическихиэпи

ческихпесенныхобразцовфольклорара

зныхнародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, 

танцев,эпическихсказаний.Двигатель

ная,ритмическая,интонационнаяимпр

овизациявхарактереизученныхнародн

ыхтанцевипесен. 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящё

нныемузыкеразныхнародовРоссии.

Музыкальныйфестиваль 

«НародыРоссии». 

6-8 Фольклор

 втворчес

тве 

профессиональных 

композиторов 

6. Народные

 истокикомпозитор

скоготворчества.Н.А.Рим

ский-Корсаков 

7. Народные

 истоки 

композиторского 

творчества: тема 

 малой родины. 

8. Народные

 истокикомпозитор

скоготворчества.Песня-

романс 

3 1 0 Сравнениеаутентичногозвучанияф

ольклораифольклорных мелодий в 

композиторской 

обработке.Разучивание,исполнение

народнойпеснивкомпозиторскойоб

работке. Знакомствос2—

3фрагментамикрупныхсочинений(

опера,симфония,концерт,квартет,в

ариацииит. 

п.),вкоторыхиспользованыподлинн

ыенародныемелодии.Наблюдениеза

принципамикомпозиторской 

обработки, развития 

фольклорноготематическогоматери

ала. 

На выборилифакультативно 

Исследовательские, творческие проекты,раскрывающиетемуотраженияфольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(напримеревыбраннойрегиональнойтрадиции). 

Посещениеконцерта,спектакля(прос

мотрфильма, 

телепередачи),посвящённогоданнойте

ме.Обсуждение в классе и/или 

письменная рецензия порезультатам 

просмотра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/c

onspect/254345/ 

https://infourok.ru/muzikalniy-

folklor-narodnie-pesni-skazka-v-

tvorchestve-rimskogokorsakova-

1518262.html 

https://youtu.be/MBGmCL6u8m8 

 

https://youtu.be/WssmDiI-MgQ 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
muzike-narodnaya-muzika-v-
tvorchestve-russkih-kompozitorov-
2365136.html 

Официальный  сайт Санкт-

Петербургской

 государственной

консерватории   имени 

 Н.А.РимскогоКо

рсаковаhttps://www.conservatory.ru 

Музыкальныепроизведенияповыбо

ру: Н. А. Римский-

Корсаков.Опера"Снегурочка"("Пля

скаскоморохов");Опера«Садко»(Ко

лыбельная

1,2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://infourok.ru/muzikalniy-folklor-narodnie-pesni-skazka-v-tvorchestve-rimskogokorsakova-1518262.html
https://youtu.be/MBGmCL6u8m8
https://youtu.be/WssmDiI-MgQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://www.conservatory.ru/
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 Волховы,

хороводная         песня         Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», 

Сценапоявлениялебедей,ПесняВаряж

ского        гостя,        Песня 

Веденецкогогостя) 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»,7часов 

9-13 Золотой

 векрусской

культуры 

9. Светскаям

узыкароссийского

дворянстваXIXв.:

музыкальныесало

ны,

 домашнеем

узицирование,  балы,театры 
10. Увлечение  западнымискусством.     Синтеззападно-европейскойкультуры и   русскихинтонаций,  настроений,образов 

11. Образы русской 

духовной музыки.Церковная музыка 

12. Духовныйкон

церткакжанрврусс

коймузыкеXIX-

XX вв. 

13. Единство

 небесного

 иземного 

5 1 0 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

охристианскойкультурезападноевр

опейскойтрадицииирусскогоправос

лавия,полученныхнаурокахмузыки

иОРКСЭвначальнойшколе. 

Осознаниеединства 
музыкисословом,живописью,скуль
птурой,архитектуройкаксочетанияр

азныхпроявленийединогомировоззр
ения,основнойидеихристианства. 

Определение сходства и различия 

элементов разныхвидов искусства 

(музыки, живописи, 

архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейскойхристианско

йтрадиции; 

— другимконфессиям(повыборуучи

теля). 

Исполнение 

вокальныхпроизведений,связанных

срелигиозной традицией, 

перекликающихся с ней 

потематике. 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167
/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/
main/ 

 

 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-
1698967.html 

 

 

Музыкальныепроизведенияповыбо

ру: В. Кикта. Фрески 

СофииКиевской(концертнаясимфон

иядляарфыворкестром);В.Гаврилин

.ПопрочтенииВ.Шукшина: 

«Вечерняя музыка» (№10), 

«Молитва» (№ 17). 

Вокальныйцикл«Временагода»(«Ве

сна», 

«Осень»); М. Глинка. Опера 

"ИванСусанин"(АрияСусанинаизIVд.,

);П.Чайковский.«Покаяннаямолитвао

Руси» 

1,2,3,5 

14-15 Историястраны

 и 

народа в 

музыкерусскихком

позиторов 

2 0 0 Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX—XX 

веков, анализ художественного 
содержания и способов выражения
 патриотической идеи, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249
/ 

 

 

2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-1698967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-1698967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-1698967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-1698967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-freski-sofii-kievskoy-vkikta-1698967.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
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14. Образы

 народныхгер

оев,  тема

 служения 
Отечеству. 

15.

 Характерны

е

 чертымузык

альной 

 речиотечеств

енныхкомпозиторов

. 

гражданскогопафоса. 
Разучивание,исполнениенеменееод

ноговокальногопроизведенияпатри

отическогосодержания,сочинённог

орусскимкомпозитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальнаявикторина

на 

знаниемузыки,названийиавторовиз

ученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,

телепередач,посвящённыхтворчест

вукомпозиторов—

членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотрвидеозаписиоперыодногоиз

русскихкомпозиторов (или 

посещение театра) или 

фильма,основанногонамузыкальныхс

очиненияхрусскихкомпозиторов 

Музыкальныепроизведенияповыбо

ру:М.И.Глинка.Опера 

«ИванСусанин»(АрияСусанинаиз IV 

д.); С. С. Прокофьев. 

Кантата"АлександНевский";А.П.Боро

дин.Опера"КнязьИгорь" 

Модуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА», 10 часов 

16-20 Музыка –

зеркалоэпохи 

16. Искусство 

как отражение 

образа жизни и 

идеалов конкретной 

эпохи. 

17. Воплощение 

стиля барокко в 

музыкальном 

творчестве. 

18. Творчество 

А. Вивальди 

19. Творчество 

И. Баха 

20.

 Полифониче

ский и гомофонно-

5 1 0 Знакомствособразцамиполифониче
скойигомофонно-
гармоническоймузыки. 

Разучивание,исполнениенеменееод

ноговокального произведения, сочинённогокомпозитором-классиком 

(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Исполнениевокальных,ритмически
х,речевыхканонов. 
Музыкальнаявикторинаназнаниемуз
ыки,названий 
иавторовизученныхпроизведений. 
На выборилифакультативно 
Составление сравнительной 
таблицы стилей бароккои 
классицизм (на примере 
музыкального 

искусства,либомузыкии 
живописи,музыкииархитектуры). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174
/ 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-

1074910.html 

https://infourok.ru/prezentaciyazhizn 
-i-tvorchestvo-antonio-vivaldi- 
3336482.html 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-avivaldi-vremena-goda-
3602739.html 

Музыкальныепроизведенияповыбо

ру:А.Вивальди.Циклконцертовдляс

крипкисоло,струнногоквинтета,орг

анаичембало«Временагода»(«Весна

», 

«Зима») 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

1,2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-1074910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-1074910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-1074910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-1074910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnaya-kultura-barokko-1074910.html
https://infourok.ru/prezentaciyazhizn-i-tvorchestvo-antonio-vivaldi-3336482.html
https://infourok.ru/prezentaciyazhizn-i-tvorchestvo-antonio-vivaldi-3336482.html
https://infourok.ru/prezentaciyazhizn-i-tvorchestvo-antonio-vivaldi-3336482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-avivaldi-vremena-goda-3602739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-avivaldi-vremena-goda-3602739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-avivaldi-vremena-goda-3602739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-avivaldi-vremena-goda-3602739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-avivaldi-vremena-goda-3602739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-tvorchestvo-baha-4932479.html
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гармонический 

склад на 

примеретворчества 

И. С.Баха и 

Л.ванБетховена 

Просмотр художественных фильмов 

и 

телепередач,посвящённыхстилямбаро

ккоиклассицизм,творческомупутиизу

чаемыхкомпозиторов 

muzyke-na-temu-tvorchestvo-baha-

4932479.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174
/ 

Музыкальныепроизведенияповыбо

ру:И.Бах.Итальянскийконцерт 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-

polifoniya-3804637.html 

21-25 Музыкальныйобра

з 

21.Воплощение 

классицизма и 

романтизма в 

музыкальном 

творчестве. 

22. Творчество 

Ф. Шопена 

23. Судьба 

человека – судьба 

человечеста. 

Творчество Л. ван 

Бетховена. 

24. Образы 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пения 

25.Художественная 

интерпретация 

музыкального 

образа. 

 

5 1 0 Знакомствоспроизведениямикомпоз

иторов—

венскихклассиков,композиторов-

романтиков,сравнение образов их 

произведений. 

Сопереживаниемузыкальному 

образу, идентификация с 

лирическимгероем произведения. 

Узнаваниенаслухмелодий,интонаци

й,ритмов,элементовмузыкальногояз

ыкаизучаемыхклассическихпроизве

дений,умениенапетьихнаиболееярк

иетемы,ритмо-интонации. 
Разучивание,исполнениенеменееод

ноговокального произведения,  сочинённогокомпозитором-классиком, художественнаяинтерпретация егомузыкальногообраза. 
Музыкальная викторина на знание 
музыки, 
названийиавторовизученныхпроизв
едений. 

На выборилифакультативно 

Сочинениемузыки,импровизация;лит

ературное,художественноетворчество

,созвучноекругуобразовизучаемогоко

мпозитора.Составлениесравнительно

йтаблицыстилейклассицизмироманти

зм(тольконапримеремузыки,либо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/ 

Музыкальные произведения по 

выбору: Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка 

№ 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд 

№ 12 (до минор). Полонез (ля мажор); 

Этюд № 12 (до минор) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/ 

Музыкальные произведения по 

выбору: Л. ван Бетховен. Концерт 

№ 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ 

части) 

2,3,5 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА», 9 часов 

26-30 Камерная музыка 

26. Жанры 

камерной вокальной 

5 1 0 Слушаниемузыкальныхпроизведен
ийизучаемыхжанров,(зарубежныхи
русскихкомпозиторов);анализвыраз

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/ 

 

 

2,3,5 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-tvorchestvo-baha-4932479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-tvorchestvo-baha-4932479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-tvorchestvo-baha-4932479.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-monodiya-gomofoniya-polifoniya-3804637.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/


 

1087 

 

музыки (песня, 

романс, вокализ и 

др.) 

27. Образы 

камерной музыки. 

А. Бородин. 

28. Образы      

камерной музыки. 

С.В. Рахманинов. 

29. Образы 

камерной музыки. 

Космос как 

источник 

вдохновения 

30.Инструментальна

я миниатюра

 (вальс, 

ноктюрн,

 прелюдия, 

каприс). 

ительныхсредств,характеристикаму
зыкальногообраза. 
Определениенаслухмузыкальнойфо
рмыисоставлениееёбуквеннойнагля
днойсхемы. 
Разучиваниеиисполнениепроизведен
ийвокальныхиинструментальныхжа
нров. 
На выборилифакультативно 

Импровизация,сочинениекраткихф
рагментовссоблюдениемосновныхп
ризнаковжанра(вокализ 

—пение без слов, вальс — 

трёхдольный метр и т. 

п.).Индивидуальная или 

коллективная импровизация 

взаданнойформе. 

Выражениемузыкальногообразакамер

нойминиатюрычерезустныйилиписьм

енныйтекст,рисунок,пластическийэт

юд 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/

main/255316/ 

Музыкальные произведения по 

выбору: Ф. Шаляпин. "Песня о блохе"

 (в аранжировке 

Стравинского); В. Лаурушас. "В 

путь"; Б. Дварионас. «Деревянная 

лошадка»; П. Чайковский. 

Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола») 

https://infourok.ru/metodicheskij-

doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-

borodina-4026117.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/c

onspect/227918/ 

 

 

Музыкальные произведения по 

выбору: А. Бородин. Квартет № 2 

(Ноктюрн, III ч.). «Маленькая сюита» 

для фортепиано. Тарантелла» для 

фортепиано в четыре руки; «Полька» 

для фортепиано в четыре руки 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-mir-muzikalnih-

obrazov-rahmaninova-528631.html 

31-34 Циклические 

формы и жанры 

31.Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная 

репризная форма. 

Куплетная форма. 

32.Сюита, цикл 

миниатюр 

4 1 0 Знакомствосцикломминиатюр.Опре
делениепринципа,основногохудоже

ственногозамыслацикла.Разучивани
еиисполнениенебольшоговокальног
оцикла. 
Знакомствосостроениемсонатнойфо
рмы.Определение на слух 
основных партий-тем в однойиз 
классическихсонат. 

https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-

instrumentalnoy-muziki-klass-

2423096.html 

 

 

1,4,6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-borodina-4026117.html
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-borodina-4026117.html
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-borodina-4026117.html
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-borodina-4026117.html
https://infourok.ru/metodicheskij-doklad-vokalnoe-tvorchestvo-a-p-borodina-4026117.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mir-muzikalnih-obrazov-rahmaninova-528631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mir-muzikalnih-obrazov-rahmaninova-528631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mir-muzikalnih-obrazov-rahmaninova-528631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mir-muzikalnih-obrazov-rahmaninova-528631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-mir-muzikalnih-obrazov-rahmaninova-528631.html
https://resh.edu.ru/subject/6/6/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
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(вокальных, 

инструментальных) 

33.Принцип 

контраста 

34.Строение 

сонатной формы 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцерта 

(втомчислевиртуального). 

Предварительноеизучениеинформаци

иопроизведениях концерта (сколько в 

них частей, 

какониназываются,когдамогутзвучать

аплодисменты). Последующее 

составление рецензиинаконцерт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/st

art/ 

 

 

 

Музыкальные произведения по 

выбору: Л. ван Бетховен. 

Патетическая соната. № 26 ми- 

бемоль мажор «Прощание», № 14 до-

диез минор "Лунная" 

 

7 КЛАСС 
№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельно 

сть 

учителя по 

реализаци

и 

программ

ы 

воспитани

я 

всег

о 

КР ПР/ЛР/Р

Р 

Модуль «Музыка народов мира», 8 часов 

1-3 Музыка – 

древнейший язык 

Человечества 

1.

 Археологичес

кие находки, легенды 

и сказания о музыке 

древних. 

2. Древняя    

Греция     – колыбель

 европейской 

культуры. 

3. Древнегреческие 

лады. Учение о 

гармонии. 

3 0 0 Экскурсия в музей (реальный или 

виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной 

информации. 

Импровизация в  духе древнего обряда 

(вызываниедождя, поклонение 

тотемному животному и т. п.). 

Озвучивание, театрализация 

легенды/мифа о музыке.  

На выбор или факультативно 

Квесты, викторины,

 интеллектуальные игры. 

Исследовательские   проекты в

 рамках тематики 

Музыка. 7 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO

6lg 

Учебник 7

 классhttps://uchebniksonline.ru

/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-

sergeeva-kritskaya-prosveschenie 

 

 

https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifa

h_drevnej_gretsii-241199 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

1,4,6,9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html


 

1089 

 

«Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX 

веков». 

mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-

grecii-i-rima-2661644.html 

 

 

https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-

history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii 

4-8 Музыкальный 

фольклор народов 

Европы 

4. Интонации и 

ритмы, формы и

 жанры 

европейского 

фольклора. 

Французский 

фольклор. 

5. Интонации и 

ритмы, формы и

 жанры 

европейского 

фольклора. 

Испанский фольклор. 

6. Интонации и 

ритмы, формы и

 жанры 

европейского 

фольклора. Польский 

фольклор. 

7. Отражение 

европейского 

фольклора в

 творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

8. Двигательная, 

ритмическая, 

интонационная 

импровизация. 

5 1 0 Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные 

ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции 

https://www.oslo.ru/muzyka-francii-

folklornye-tradicii.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/ 

1,3,5,6 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки», 7 часов 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://www.oslo.ru/muzyka-francii-folklornye-tradicii.html
https://www.oslo.ru/muzyka-francii-folklornye-tradicii.html
https://www.oslo.ru/muzyka-francii-folklornye-tradicii.html
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/
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9-11 Храмовый синтез 

искусств 

9-11. Музыка 

религиозная и 

светская: сюжеты и 

образы 

3 0 0 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний о 

христианской культуре 

западноевропейской традиции и 

русского православия, полученных на 

уроках музыки и ОРКСЭ в начальной 

школе. 

Осознание единства 

музыки со словом, живописью, 

скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи 

христианства. 

Определение сходства и различия 

элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

— к русской православной традиции; 

— западноевропейской христианской 

традиции; 

— другим конфессиям (по выбору 

учителя). 

Исполнение вокальных произведений, 

связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-

duhovnoj-muzyki-4260959.html 

1,3,4,7 

12-15 Развитие церковной 

музыки 

13. Образыдуховноймуз

ыки. 

14. Сочетаниетрадиций

разныхэпох. 

13. Полифония, 

фуга, хорал. 

14.

 Религиознаям

узыкаэпохибарокко. 

15.

4 1 0 Знакомствосисториейвозникновения
нотнойзаписи. 
Сравнениенотацийрелигиозноймузы
киразныхтрадиций (григорианский 

хорал, знаменный 
распев,современныеноты). 
Знакомствособразцами(фрагментам
и)средневековыхцерковныхраспевов
(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки. 

Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/317
0/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/
conspect/308395/ 

 

 

https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-

starinnom-stile-o-muzykalnom-

barokko-5-8-klass-5152211.html 

 

2,5,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-duhovnoj-muzyki-4260959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-duhovnoj-muzyki-4260959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-duhovnoj-muzyki-4260959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-duhovnoj-muzyki-4260959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-syuzhety-i-obrazy-duhovnoj-muzyki-4260959.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/308395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/308395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/308395/
https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-starinnom-stile-o-muzykalnom-barokko-5-8-klass-5152211.html
https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-starinnom-stile-o-muzykalnom-barokko-5-8-klass-5152211.html
https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-starinnom-stile-o-muzykalnom-barokko-5-8-klass-5152211.html
https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-starinnom-stile-o-muzykalnom-barokko-5-8-klass-5152211.html
https://infourok.ru/lekciya-koncert-v-starinnom-stile-o-muzykalnom-barokko-5-8-klass-5152211.html
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 Духовнаямуз

ыкаотечественныхко

мпозиторов. 

— типафактуры(хоральныйсклад,пол

ифония); 

— принадлежностикрусскойил
изападноевропейскойрелигиознойтр
адиции. 

На выборилифакультативно 

Работас интерактивнойкартой, 

лентойвременисуказаниемгеографич

ескихиисторическихособенностей 

распространения различных 

явлений,стилей, жанров, связанных 

с развитием религиозноймузыки. 

Исследовательскиеитворческиепроект

ы,посвящённыеотдельнымпроизведен

иямдуховноймузыки. 

 
https://infourok.ru/prezentaciya-
muzika-epohi-barokko-1881285.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-

russkih-kompozitorov-4381088.html 

Модуль «Европейская классическая музыка», 5 часов 

16-20 Музыкальная 

драматургия. 

16-
17.Музыкальнаяфор
ма 
–
 строениемузыка
льногопроизведени
я 

18-20.Способы  

развитияи 

изменениямузыки 

5 1 0 Наблюдение за развитием 

музыкальных тем, образов, 

восприятие логики музыкального 

развития. Умение слышать, 

запоминать основные изменения, 

последовательность настроений, 

чувств, 

характероввразвёртываниимузыкаль

нойдраматургии.Узнавание на слух 

музыкальных тем, их 

вариантов,видоизменённыхвпроцесс

еразвития. 

Составлениенаглядной(буквенной,ц
ифровой)схемыстроения 
музыкальногопроизведения. 
Разучивание,исполнениенеменееодн
оговокального произведения,  сочинённогокомпозитором-классиком, художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавегоразвитии. 
Музыкальная викторина на знание 
музыки, 
названийиавторовизученныхпроизве

дений. 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцертаклассическойму

https://infourok.ru/material.html?mid 
=58406 
https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/324
7/ 

Музыкальныепроизведенияповыб

ору: И. Бах. Высокая месса 

симинор(хор«Kirie»(№1),хор 

«Gloria» (№ 4), ария альта 

«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20);Л.    Бетховен.    Рондо-

каприччио 

«Яростьпоповодуутерянногогроша». 

Экосезми бемольмажор 

1,4,6,9 

https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-epohi-barokko-1881285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-epohi-barokko-1881285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-epohi-barokko-1881285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-istoki-duhovnosti-v-muzyke-russkih-kompozitorov-4381088.html
https://infourok.ru/material.html?mid=58406
https://infourok.ru/material.html?mid=58406
https://resh.edu.ru/subject/6/7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/
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зыки,впрограммекоторогоприсутств

уюткрупныесимфоническиепроизве

дения. 

Созданиесюжеталюбительскогофильм

а(втомчисле в жанре теневого театра, 

мультфильма и 

др.),основанногонаразвитииобразов,му

зыкальнойдраматургии одного из 

произведений композиторов-

классиков 

Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»,5 часов 

21-25 Симфоническаямуз

ыка 

21. Программная

 увертюра как 

симфонический жанр 

22. Программная 

увертюра как 

симфонический 

жанр. Увертюры

 П.И. 

Чайковского 
23. Образы 
симфонической 
музыки 
24. Симфоническа
я 
музыкаГ.В.Свирид

ова 

25.Возможностисим

фоническогооркестр

а:разнообразие 

тембров,звуковыхкр

асок 

5 1 0 Знакомство с образцами 

симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной 

симфонии. 
Освоение основных тем (пропевание, 
графическая фиксация, 
пластическое интонирование), 
наблюдение за процессом 
развёртывания 
музыкальногоповествования. 
Образно-тематическийконспект. 

Исполнение (вокализация, пластическоеинтонирование,графическоемоделирование,инструментальноемузицирование)фрагментовсимфоническоймузыки. 
Слушание целиком не менее одного 
симфоническогопроизведения. 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевирт
уального)симфонической музыки. 
Предварительное 
изучениеинформациио 
произведенияхконцерта(скольковни
хчастей, 

какониназываются,когдамогутзвучатьа

плодисменты). Последующее 

составление рецензиинаконцерт. 

https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/318
5/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249
/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/325
2/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717
6/ 

 

 

Сайт«Международныйконкурсиме

ниП.И.Чайковского»https://tchaikov

skycompetition.com/ru/about/ 
ОфициальныйсайтФГБОУВО"Мос
ковскаягосударственнаяконсервато
рия

 имени
П.И.Чайковского" 

https://www.mosconsv.ru 

2,5,7 

Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»,10часов 

26-28 Музыка и театр 3 0 0 Знакомствособразцамимузыки,созда https://resh.edu.ru/subject/lesson/319 1,4,5 

https://resh.edu.ru/subject/6/7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/
https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/
https://www.mosconsv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/
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26. Музыка кдраматическомуспектаклю 

27. Драма

тическийспектакль

«Гоголь-

сюита»А.Шнитке 

28.ТворчествоД.Д.Ш

остаковича 

ннойотечественными и 

зарубежными композиторами 

длядраматическоготеатра. 

Разучивание,исполнениепесниизтеат

ральнойпостановки.Просмотрвидеоз

аписиспектакля,вкотором 

звучитданнаяпесня. 

Музыкальнаявикторинанаматериале
изученныхфрагментовмузыкальных
спектаклей. 

На выборилифакультативно 
Постановкамузыкальногоспектакля. 
Посещениетеатраспоследующимобс

уждением(устноилиписьменно)роли

музыкивданномспектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке,со

зданнойотечественнымикомпозиторам

идля театра 

0/ 

 

 

https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-

temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-

k-spektaklyu-revizskaya-skazka-

2699624.html 

 

https://youtu.be/jpuozEeV5IY 

29-34 Музыка кино и 

телевидения 

29. Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая

  и 

закадровая музыка 

30-31. Жанры

 фильма- 

оперы, 

 фильма-

балета, фильма-

мюзикла, 

музыкального 

мультфильма. 

32. Краткая 

история музыки в 

кино. 

33. Великие 

мастера киномузыки 

34. Опера в кино. 

6 2 0 Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа 

выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из 

фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского 

музыкального фильма. Переозвучка 

фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. Аналитическое эссе с ответом 

на вопрос «В чём отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-

оперы (фильма-балета)?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/ 

https://infourok.ru/proekt-po-muzike-

muzika-v-kino-3463521.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/c

onspect/254730/ 

Просмотр фильмов, фильма-оперы 

или фильма-балета по выбору 

учителя. 

Д. Шостакович (композитор), М. 

Шапиро (режиссер) "Катерина 

Измайлова" (1966); Ж. Бизе 

(композитор), Ф. Рози (режиссер) 

"Кармен" (1984); Э. Л. Уэббер 

(композитор), Дж. Шумахер 

(режиссер) "Призрак оперы" (2004) 

9,10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://infourok.ru/urokprezentaciya-na-temu-gogol-syuita-iz-muziki-agshnitke-k-spektaklyu-revizskaya-skazka-2699624.html
https://youtu.be/jpuozEeV5IY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/
https://infourok.ru/proekt-po-muzike-muzika-v-kino-3463521.html
https://infourok.ru/proekt-po-muzike-muzika-v-kino-3463521.html
https://infourok.ru/proekt-po-muzike-muzika-v-kino-3463521.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/conspect/254730/
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8 КЛАСС 

№п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

всего КР ПР/ЛР/

РР 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ», 16 часов 

1-16 Современная музыкальная 

жизнь. 

Классика и современность. 

1. В музыкальном театре. 

Опера. 

2. В музыкальном театре. 

Опера "Князь Игорь". Русская 

эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. 

«Плач Ярославны» 

3. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» 

4.В   музыкальном   театре.   

Мюзикл.   Рок-опера. 

«Человек есть тайна». Рок-

опера 

5. Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта»  

6. Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра. 

7. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

8. Образы Гоголь -сюиты. 

9. Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена "Пер Гюнт". 

10. Музыка в кино. Ты 

16 3 0 Экскурсия в музей (реальный 

или виртуальный) с 

экспозицией музыкальных 

театров, 

 последующий 

пересказ полученной 

информации. 

Знакомство с образцами 

музыки, созданной 

отечественными  и 

зарубежными композиторами 

для музыкального театра. 

Разучивание, исполнение песни 

из театральной постановки 

оперного театра. Просмотр 

видеозаписи оперы, 

музыкального спектакля. 

Музыкальная викторина на 

материале изученных 

фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Постановка музыкального 

спектакля. 

Посещение музыкального 

театра с последующим 

обсуждением (устно или 

письменно) роли музыки в 

данном спектакле. 

Исследовательские проекты о 

музыке, созданной 

Музыка. 8 класс. 

Аудиоприложение к 

учебнику 

https://disk.yandex.ru/d/feR28

26RXgO6lg 

Учебник 8 класс 

https://uchebniksonline.ru/uch

ebniki/7-klass/muzyka-7-klass-

sergeeva-kritskaya-

prosveschenie 

 

 

https://znanio.ru/media/muzyk

a_v_mifah_drevnej_gretsii-

241199 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-mhk-muzikalnoe-

iskusstvo-drevney-grecii-i-

rima-2661644.html 

 

 

 

https://mgpu-

aeg.wixsite.com/music-

history/i-1-1-muzyka- 

drevnej-grecii 

9,10 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
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отправишься в путь, чтобы 

зажечь день... Музыка к 

фильму "Властелин колец" 

11. В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 

("Неоконченная") Ф.Шуберта. 

12. Симфония № 5 П. 

И.Чайковского 

13. Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева 

14. Музыка -это огромный 

мир, окружающий человека...  

15-16.Обобщающиеуроки-

концертыпотеме:"Классикаис

овременность". 

отечественными 

композиторами 

 для музыкального 

театра 

Навыборилифакультативно 

Квесты, викторины, 

интеллектуальные 

 игры. 

Исследовательские проекты в 

рамках тематики. 

Модуль «ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА», 18 часов 

 Значение музыки в жизни 

Человека 
1. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной 
красоты и жизненной 
правды.  
2. Стиль как отражение 
мироощущения композитора 
. 
 3. Воздействие музыки на 
человека, ее роль в 
человеческом обществе.  
4. «Вечные» проблемы 
жизни в творчестве 

композиторов. 
 5. Своеобразие видения 
картины мира в 
национальных музыкальных 
культурах Востока и Запада.  
6. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства.  

   Экскурсия в музей (реальный 

или виртуальный) с 

экспозицией музыкальных 

театров, последующий пересказ 

полученной информации. 

Знакомствособразцамимузыки,

 созданнойотечественны

ми 

 изарубежнымикомпозит

орамидлямузыкальноготеатра. 

Разучивание, исполнение 

фрагмента песни из 

театральной постановки 

оперного театра. Просмотр 

видеозаписи  оперы, 

музыкального спектакля. 

Музыкальнаявикторинанамат

ериале

 изученны

хфрагментовмузыкальныхспе

ктаклей. 

Музыка. 8 класс. 

Аудиоприложение к 

учебнику 

https://disk.yandex.ru/d/feR28

26RXgO6lg 

Учебник 8 класс 

https://uchebniksonline.ru/uch

ebniki/7- 

klass/muzyka-7-klass-

sergeeva-kritskaya-

prosveschenie 

 

https://znanio.ru/media/muzyk

a_v_mifah_drevnej_gretsii-

241199 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-mhk-muzikalnoe-

iskusstvo-drevney-grecii-i-

rima-2661644.html 

1,4,6,9 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/7-klass/muzyka-7-klass-sergeeva-kritskaya-prosveschenie
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https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://znanio.ru/media/muzyka_v_mifah_drevnej_gretsii-241199
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzikalnoe-iskusstvo-drevney-grecii-i-rima-2661644.html
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7. И снова в музыкальном 
театре... Опера. "Порги и 
Бесс"(фрагменты) 
Дж.Гершвин .Развитие 
традиций оперного 
спектакля. 8. Опера 

«Кармен» (фрагменты)  
9. Портреты великих 
исполнителей. Е. Образцова 
Балет «Кармен-сюита» 
(фрагменты) Р. Щедрин  
10. Портреты великих 
исполнителей. Майя 
Плисецкая  
11. Современный 
музыкальный театр. 12. 
Великие мюзиклы мира. 

Классика в современной 
обработке  
13. В концертном зале. 
Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д. 
Шостакович.  
14. В концертном зале. 
Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д. 
Шостаковича. Литературные 
страницы. 

 15. Музыка в храмовом 
синтезе искусств. 
Литературные страницы. 
Галерея религиозных 
образов. 16. «Письмо к Богу» 
неизвестного солдата 17. 
Неизвестный Свиридов. «О 
России петь-что стремиться в 
храм..» Хоровой цикл 
«Песнопения и 
молитвы».(фрагменты) 

Навыборилифакультативно 
Постановкамузыкальногоспе
ктакля. 

Посещениемузыкальноготеат

распоследующимобсуждение

м(устноилиписьменно)ролим

узыкивданном спектакле. 

Исследовательскиепроектыо

музыке,

 созданно

йотечественнымикомпозитор

ами 

 длямузы

кальноготеатра 

На выборилифакультативно 

Квесты,

 викторины,интеллектуа

льные 

 игры.Исследовательские 

проекты врамкахтематики. 

 

 

https://mgpu-

aeg.wixsite.com/music-

history/i-1-1-muzyka-drevnej-

grecii 

https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/i-1-1-muzyka-drevnej-grecii
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 18. Свет фресок Дионисия –
миру ("Фрески Дионисия" 
Р.Щедрин ). Музыкальные 
завещания потомкам 
 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 
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Приложение 17.  

Рабочая программа учебногопредмета«Технология» для 5-7 классов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

5-9 классы 

 

1. Рабочая программа учебного предмета  «Технология» подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека

. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько 

существуетсамочеловечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталаприо

бретатьсразвитиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинтеллект

уальнойипрактическойдеятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с некоторым методом, 

причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажетсяформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейинду

стриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационно

мобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«

метода»вследующихаспектах: 
- процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявозмо

жнымеговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

- открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияизд

елий(чтопостепеннораспространяется практическинавсеаспекты человеческойжизни). 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, 

конечной целью науки (начиная с науки Нового времени)является 

именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленав различныхплоскостях: 

- быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалг

оритма; 

- проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационные

технологии(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,откры

вбеспрецедентныевозможностидляхранения,обработки,передачиогромныхмассиво

вразличнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельности–

внейважнейшуюрольсталигратьинформационный фактор. Исключительно 

значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужилибазой разработки и широкого распространения социальных сетей и 

процесса информатизации общества. На сегодняшний 

деньпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Возниклопонят

ие«цифровойэкономики»,чтоподразумевает 

превращениеинформациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитие

информационногобизнесаирынка.Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция 

(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеемас

штабнойчетвёртойпромышленнойреволюции. 

Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс 

технологии, что было подчёркнуто в «Концепциипреподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательные программы»(далее–

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоение

сущностииструктурытехнологииидётнеразрывно с освоением процесса познания – 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно 

достичькогнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность–

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкурсо

в.Онасоздаётинструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципомпостроенияобщеобразовательногокурсатехнологии. 

Модуль «Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпри

нципиподходыкегореализациивразличных сферах. Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс.Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреализац

ииимеющихсятехнологийкихоценкеи совершенствованию, а от них – к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического 

подходаосуществляется вдиалектике 

створческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологи

ческогоподходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундамент

альныесоставляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Трансформа
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ция данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является 

однойиззначимыхивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-

йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположен

ий,сформулированныхвмодуле 
«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях.Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливаютобщую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализацииужеимеющихсятехнологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделийнародн

оготворчества. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформир

ованиетехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышлен

ия,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентомобщейкультурычеловека цифровогосоциума 

иактуальнымидляжизнивэтомсоциуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии 

иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэкономических,социальных,эко

логических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

- формированиеу 

обучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовностикпредложени

юиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и 
программныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

- развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподг

отовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпрофесси
ональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной 

деятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаяд

еятельностьвполномцикле:отформулированияпроблемыи постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельностидостигается синтез многообразия аспектов 

образовательногопроцесса, включая личностные интересы обучающихся.При 

этомразработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимися

на другихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаме

нтальнойдляобразованиякатегории 

«знания», аименно: 
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- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданную

предметнуюобласть; 

- алгоритмическое(технологическое)знание–

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённых

условий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерно

стей,применяемыхвтой илиинойпредметнойобласти; 

- методологическоезнание –
знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболее
значимыеаспектыдействительности, которыесостоятвследующем: 

- технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасштаб

ной,чтоинтуитивныхпредставлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся–необходимо целенаправленное 

освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 

 уровеньпользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,ос

уществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыкови

спользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехно

логии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, чтоговорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий– информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

 

4. МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Технология»входитвпредметнуюо

бласть«Технология»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Технология»структурированокаксистематематическ

ихмодулей.Срокосвоениярабочейпрограммы:5-8классы, 4 года. 

Количествочасоввучебномпланенаизучениепредмета(34учебныенедели) 

 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасоввгод 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего:  272 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько 
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существуетсамочеловечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталаприобретатьсра

звитиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинтеллектуальнойипрактическо

йдеятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, 

причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажетсяформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейиндустриальног

ообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»всл

едующихаспектах: 

- процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявозмо

жнымеговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

- открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияизд

елий(чтопостепеннораспространяется практическинавсеаспекты человеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени)является именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленав различныхплоскостях: 

- быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалг

оритма; 

- проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационныетехнологии

(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевоз

можностидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Измени

ласьструктурачеловеческойдеятельности–внейважнейшуюрольсталигратьинформационный 

фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и 

ИКТ, которые послужилибазой разработки и широкого распространения социальных сетей и 

процесса информатизации общества. На сегодняшний 

деньпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Возниклопонятие«цифров

ойэкономики»,чтоподразумевает 

превращениеинформациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформац

ионногобизнесаирынка.Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция 

(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеемасштабнойчет

вёртойпромышленнойреволюции. 
Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что 

было подчёркнуто в «Концепциипреподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные 

программы»(далее–«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностии

структурытехнологииидётнеразрывно с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичькогнитивно-

продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 
Модульность–

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкурсов.Онасозда

ётинструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что 

является основополагающим принципомпостроенияобщеобразовательногокурсатехнологии. 

Модуль «Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципиподх

одыкегореализациивразличных сферах. Освоение содержания данного модуля 
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осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс.Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющ

ихсятехнологийкихоценкеи совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подходаосуществляется 

вдиалектике створческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологическогопод

ходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющие

цифровогосоциума:данные,информация,знание.Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

однойиззначимыхивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-

йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформул

ированныхвмодуле 
«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, 

которая реализуется во всех без исключения модулях.Разумеется, в каждом конкретном 

случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливаютобщую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная 

цель данного модуля: освоить умения реализацииужеимеющихсятехнологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделийнародноготворчес

тва. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиетехн

ологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляпе

реходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентомобщейкультурычеловека цифровогосоциума 

иактуальнымидляжизнивэтомсоциуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии 

иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэкономических,социальных,эко

логических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

- формированиеу 

обучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовностикпредложени

юиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и 
программныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

- развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподг
отовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпрофесси

ональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной 

деятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятельност

ьвполномцикле:отформулированияпроблемыи постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельностидостигается 

синтез многообразия аспектов образовательногопроцесса, включая личностные интересы 

обучающихся.При этомразработка и реализация проекта должна осуществляться в 

определённых масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимисяна 

другихпредметах. 
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Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойд

ляобразованиякатегории 

«знания», аименно: 

- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданную

предметнуюобласть; 

- алгоритмическое(технологическое)знание–

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённых

условий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерно

стей,применяемыхвтой илиинойпредметнойобласти; 

- методологическоезнание –
знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеа

спектыдействительности, которыесостоятвследующем: 

- технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасштаб

ной,чтоинтуитивныхпредставлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся–необходимо целенаправленное 

освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 

 уровеньпользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,ос

уществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыкови

спользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехно

логии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, чтоговорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий– информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

3.МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного

общегообразованияучебныйпредмет«Технология»входитвпредметнуюобласть«Технология»и

являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Технология»структурированокаксистематематическихмодулей.

Срокосвоениярабочейпрограммы:5-8классы, 4 года. 

Количествочасоввучебномпланенаизучениепредмета(34учебныенедели) 

 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасоввгод 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего  272 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

5КЛАСС 
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Модуль«Производствоитехнология»  

Раздел 1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформального  исполнения  

алгоритма.Роботкакисполнительалгоритма. Роботкак механизм. 

Раздел 2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы. 

Видыихарактеристикипередаточныхмеханизмов.Механические передачи. Обратная связь.  

Механические конструкторы.  Робототехнические конструкторы.Простыемеханические 

модели.Простыеуправляемыемодели. 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел 1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование–

основныесоставляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел 2.Материалыиихсвойства. 

Сырьё и материалы как  основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхматери

алов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Тканьиеёсвойс

тва.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребнос

тьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. Металлы и 

ихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока.Пласти

ческие массы(пластмассы)иихсвойства.Работас пластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаност

руктуры.Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллот

ропныесоединенияуглерода. 

Раздел 3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысд

ревесиной.  Инструменты для работы с металлом.Компьютерныеинструменты. 

Раздел 4 Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия.Точностьипогрешностьизмерений.Дейс

твияприработесбумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом.Приготовление пищи. 

Общностьиразличиедействий сразличнымиматериалами ипищевымипродуктами. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления отехнологии. Алгоритмы и 

технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя.От роботов на 

экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд механического робота. 

Управление механическим роботом.Робототехнические комплексы и их возможности. 

Знакомство с составом робототехнического конструктора. 

 

6 КЛАСС 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Задачи и технологии их решения. 
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Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленнойреволюции.Основные элементы технологии решения задач: 

чтение описаний и чертежей; введение обозначений, оценка правильностирассуждений; 

запоминание, представление и запись информации; организация коммуникаций, анализ 

этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 2. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология.Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержкапроектной деятельности. 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.Порядок в доме. 

Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью 

компьютерныхпрограмм.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая 

используется накухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при 

работе на кухне. 

Раздел 4. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел 1.Технологии обработки конструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокизпроволо

киитонколистовогометалла. Резаниезаготовок. Строганиезаготовокиз древесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготовкахизкон

струкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зачисткаиотд

елка поверхностей деталейизконструкционныхматериалов. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей из древесины ручным инструментом.Отделка 

изделийизконструкционныхматериалов. Правилабезопаснойработы. 

Раздел 2. Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. 

Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияосновныхутюжильн

ыхопераций.Основныепрофессиишвейногопроизводства. Оборудование текстильного 

производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьё и процесс 

получениянатуральныхволоконживотногопроисхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. 

Обработкадеталейкроя.Контролькачестваготовогоизделия. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Раскройтканиизнатуральныхволоконживо

тногопроисхождения. 

Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки.Технологи

яобработкизастёжек. Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов: лоскутноешитьё,вышивка. 

Раздел 3.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, кобработке пищевых продуктов.Безопасные 

приёмыработы.Сервировкастола.Правила этикетаза столом.Условия 

храненияпродуктовпитания. Утилизациябытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные 

с производством и обработкой пищевыхпродуктов. 

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхи 

пищевыхотходоввпоходныхусловиях. 
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Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технологияприго

товленияосновныхблюд. Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел 1. Роботы: конструирование и управление 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного 

языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

 

7 КЛАСС 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел 1.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхиз

делийсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. Народныеремёсла.Народныеремёслаипромыслы 

России. 

Раздел 2. Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация  - основные составляющие современной научной 

картины мира и объектыпреобразовательной 

деятельности.Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Историяразвитиятех

нологий. Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,созда

ниеновыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийбезотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.Современн

ыйтранспортиперспективыегоразвития. 

Модуль«Технологияобработкиматериалови пищевыхпродуктов» 

Раздел.Моделированиекакосновапознанияи практическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адекватностьм

оделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при 

помощи деталей конструктора.Простейшие 

механизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.Модели механизмови 

экспериментысэтимимеханизмами. 

 

Модуль«Робототехника» 
Раздел 1. Роботы на производстве 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий. 

 

Модуль .3D-моделирование, макетирование, прототипирование. 

Раздел 1. Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям 

моделирования. 
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8 КЛАСС 

Модуль«Производствоитехнология»Раздел«Современные технологии» 

Тема1. Производство,преобразование,распределение, 

накоплениеипередачаэнергиикактехнология 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование 

энергии:механической,электрической,тепловой,гидравлической.Машиныдляпреобразования

энергии.Устройствадляпередачиэнергии.Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативныеисточникиэнергии. 

Тема2:Электрическаясеть. 

Приёмникиэлектрическойэнергии.Устройствадлянакопленияэнергии 

Электрическаясеть.Типыэлектрическихсетей.Приёмникиэлектрическойэнергии.Устройствад

лянакопленияэнергии.Понятиеоб электротехнике. Электрическая цепь. Электрические 

проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная,монтажная). 

Тема 3:Бытовыеэлектроосветительныеиэлектронагревательныеприборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная,люминесцентная,светодиодная). 

Бытовыеприборы,преобразующиеэлектрическуюэнергиювтепловую. 

Раздел«Материальныетехнологии» 

Можетбытьпредставленвдвухвариантах: 

Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки 
материаловВариантБ:Технологииизготовлениятекстильныхизделий 

Раздел«Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов» 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 

приспособления для 

приготовлениятестаиформованиямучныхизделий.Электрическиеприборыдляприготовленияв

ыпечки. Видытестаиизделийизнего.Рецептураи технология приготовления пресного слоёного 

теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерскогопроизводства. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»Раздел «Исследовательская и 
созидательная деятельность»Творческийпроект. 

 
 

9 КЛАСС 

Модуль«Производствоитехнология»Раздел«Социальные 

технологии»Тема1.Спецификасоциальныхтехнологий 

Спецификасоциальныхтехнологий.Сферыприменениясоциальныхтехнологий.Социальныетех

нологии,применяемыепримежличностнойимежгрупповойкоммуникации,припубличнойимасс
овойкоммуникации. 

Тема2.Социальнаяработа.Сферауслуг 

Социальнаяработа,еёцели.Видысоциальнойработысконкретнымигруппаминаселения. 

Принципысоциальнойработы.Услугисферыобслуживания,социальнойсферы. 

Тема3.Технологииработысобщественныммнением.Социальныесетикактехнология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальныесетикактехнология.Содержание 
социальнойсети.Элементынегативного влияниясоциальнойсетина человека. 

Тема4. Технологиивсфересредствмассовойинформации 

Средствамассовойинформации(коммуникации) СМИ(СМК).Классы 
средствмассовойинформации.Технологиивсфересредств 

Раздел«Медицинскиетехнологии» 

Тема1.Актуальныеиперспективныемедицинскиетехнологии 

Применение современных технологий в медицине.Медицинские приборы и оборудование. 
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Телемедицина. Малоинвазивныеоперации.Роботизированная 

хирургия.Экстракорпоральнаямембраннаяоксигенация.Профессиивмедицине. 

Тема2.Генетикаигеннаяинженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная 

терапиячеловека.Генетическоетестирование.Персонализированнаямедицина. 

Раздел «Технологии в области электроники»Тема 1.Нанотехнологии 

Нанотехнологии:новыепринципыполученияматериаловипродуктовсзаданнымисвойствами.Н

анообъекты.Наноматериалы,областьихприменения. 

Тема2. Электроника 

Электроника,еёвозникновениеиразвитие.Областипримененияэлектроники.Цифроваяэлектрон

ика,микроэлектроника. 

Тема3.Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

анофотоника, направления её развития.Перспективысозданияквантовыхкомпьютеров. 

Раздел«Закономерноститехнологическогоразвитияцивилизации» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер 

технологийТехнологическоеразвитиецивилизации.Цикличностьразвития.Видыинноваций.И
нновационныепредприятия.Управлениесовременнымпроизводством.Трансфертехнологий,фо

рмытрансфера. 

Тема2. Современныетехнологииобработкиматериалов 

Современныетехнологииобработкиматериалов(электроэрозионная,ультразвуковая,лаз

ерная,плазменная),ихдостоинства,областьприменения. 

Тема3.Роль метрологиивсовременномпроизводстве. Техническоерегулирование 
Метрология.Метрологическоеобеспечение,еготехническиеосновы.Техническоерегулировани

е,его 

направления.Техническийрегламент.Принципыстандартизации.Сертификацияпродукции. 

Раздел «Профессиональное самоопределение»Тема 1.Современныйрыноктруда 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие 

орынкетруда.Понятия«работодатель»,«заработнаяплата».Основныекомпоненты,субъекты,гла

вныесоставныечастиифункциирынка труда. 

Тема2. Классификацияпрофессий 

Понятие«профессия».Классификацияпрофессийвзависимостиотпредметатруда(поЕ.А.Климо

ву),целейтруда,орудийтруда,условийтруда.Профессиональные 
стандарты.Циклжизнипрофессии. 

Тема3.Профессиональныеинтересы,склонностииспособности 

Понятия«профессиональныеинтересы»,«склонности»,«способности».Методикивыявленияскл

онностикгруппепрофессий,коммуникативныхиорганизаторскихсклонностей.Образовательна

ятраекториячеловека. 

Раздел«Исследовательскаяи созидательнаядеятельность» 

Творческий проект. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Освоение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Патриотическое воспитание:  
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- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности:  

- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз.  

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;  

- умение ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание:  

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  
Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;  

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

- опытным путём изучать свойства различных материалов;  

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  
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- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.  

Работа с информацией:  

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

- понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения.  

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение:  

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности;  

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

- уметь распознавать некорректную аргументацию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Модуль «Производство и технология»  
- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  
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- выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  

- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;  

- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями;  

- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

- соблюдать правила безопасности;  

- использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция);  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач;  

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов;  

- оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;  

- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  
- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  

- соблюдать правила безопасности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

- классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование;  

- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия;  

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования;  

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов;  

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов;  

- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  

- правильно хранить пищевые продукты;  

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность;  

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  

- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий;  

- строить чертежи простых швейных изделий;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

- выполнять художественное оформление швейных изделий;  

- выделять свойства наноструктур;  

- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

- получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов.  

Модуль «Производство и технология»  
- перечислять и характеризовать виды современных технологий;  

- применять технологии для решения возникающих задач; 



 

1113 

 

- овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий;  

- приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;  

- овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание;  

- перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания);  

- оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения;  

- оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищённости;  

- получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработки известных материалов;  

- анализировать значимые для конкретного человека потребности;  

- перечислять и характеризовать продукты питания;  

- перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  

- анализировать использование нанотехнологий в различных областях;  

- выявлять экологические проблемы;  

- применять генеалогический метод;  

- анализировать роль прививок;  

- анализировать работу биодатчиков;  

- анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  
- освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов;  

- научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности;  

- проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

- применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты;  

- классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов;  

- получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности;  

- конструировать модели машин и механизмов;  

- изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;  

- готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

- выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;  

- выполнять художественное оформление изделий;  

- создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

- строить чертежи швейных изделий;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

- применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;  

- получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач;  

- презентовать изделие (продукт);  
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- называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства 

и обработки материалов;  

- получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях;  

- выявлять потребности современной техники в умных материалах;  

- оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов;  

- различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода;  

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;  

- осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  

- оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций. 
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IV. Тематическое планирование учебного предмета «Технология», с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

2022-2023 учебный год 

5 класс (68 часов) 
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

Модуль 1. «Производство и технологии» (9 ч) 

1.1.  Преобразовательная 

деятельность 

человека 

4     характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека; выделять простейшие 

элементы различных моделей; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

 

Презентация 

2,3,4,6,10 

1.2.  Простейшие машины 

и механизмы 

4  2   называть основные виды 

механических движений; описывать 

способы преобразования движения из 

одного вида в другой; называть 

способы передачи движения с 

заданными усилиями и скоростями; 

изображать графически простейшую 

схему машины или механизма, в том 

числе с обратной связью;  

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru 

/ Презентация 

8,6,2,5 

1.3.  Входной контроль 1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 

Модуль 2: Технология обработки материалов и пищевых продуктов (55 ч) 

2.1.  Структура 

технологии: от 

материала к изделию 

6  4   называть основные элементы 

технологической цепочки; называть 

основные виды деятельности в 

процессе создания технологии; 

объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую 

структуру технологической цепочки;  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2,10,4 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

 

2.2.  Материалы и их 

свойства 

6     называть основные свойства бумаги и 

области её использования; называть 

основные свойства ткани и области её 

использования; называть основные 

свойства древесины и области её 

использования; называть основные 

свойства металлов и области их 

использования; сравнивать свойства 

бумаги, ткани, дерева, металла;  

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

1,2,10,9 

2.3.  Тематический 

контроль. 
Материалы и их 

свойства 

 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

1,4,10 

2.4.  Основные ручные 

инструменты  

7  5   называть назначение инструментов 

для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность 

использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые 

для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа;  

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2, 8, 6, 7 

2.5.  Тематический 

контроль. Основные 

ручные инструменты 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 

2.6.  Трудовые действия 

как основные 

сегменты технологии 

33 4 25   называть основные измерительные 

инструменты; называть основные 

трудовые действия, необходимые при 

обработке данного материала; 

выбирать масштаб измерения, 

адекватный поставленной задаче; 

оценивать погрешность измерения; 

осуществлять измерение с помощью 

конкретного измерительного 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2, 8, 6, 10, 4 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

инструмента; конструировать 

технологические операции по 

обработке данного материала из 

трудовых действий;  

 

2.7.  Годовая 

промежуточная  

аттестация.  

1 1    Самостоятельно задумывать цели, 

планировать и выполнять учебный и 

социальный проект.  

Целенаправленно и осознано 

развивать свои коммуникативные 

способности. 

Защита 

групповых и 

индивидуальных 

проектов 

https://resh.edu.ru/ 6, 2 

Модуль 3. «Робототехника» (4 ч.) 

3.1.  Алгоритмы и 

исполнители. Роботы 

как исполнители 

4  2   Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие представления 

о технологии.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/ 

Презентация, 

Видеоролик 

6,10,1,3 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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6 класс (68 часов) 
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

Модуль 1. «Производство и технологии» (31 ч) 

1.1.  Задачи и технологии 

их решения  

6 2    выделять среди множества знаков те 

знаки, которые являются символами; 

решения формулировать условие 

задачи, используя данную знаковую 

систему; формулировать 

определение модели; называть 

основные виды моделей; выделять в 

тексте ключевые; слова; 

анализировать данный текст по 

определённому плану; составлять 

план данного текста; строить 

простейшие модели в соответствии с 

имеющейся схемой; определять 

области применения построенной 

модели; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

https://videouroki.net/  

https://catalog.prosv.ru/ 

2, 4, 5, 7 

1.2.  Входной контроль 1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 

1.3.  Основы проектной 

деятельности 

13 3 4   находить общее и особенное в 

понятиях «алгоритм», «технология», 

«проект»; называть виды проектов; 

разрабатывать проект в соответствии 

с общей схемой; составлять паспорт 

проекта; использовать 

компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности; 

осуществить презентацию проекта; 

 

 https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

6,10,1,3 

1.4.  Тематический 

контроль. Основы 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 

https://resh.edu.ru/
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

проектной 

деятельности 

 

предметных результатов. 

1.5.  Технологии 

домашнего хозяйства 

7  5   приводить примеры «порядка» и 

«хаоса» из различных предметных 

областей; называть возможные 

способы упорядочивания; 

окружающего человека 

пространства; называть профессии и 

виды деятельности, связанные с 

упорядочиванием различных 

объектов; называть отличие 

кулинарного рецепта от алгоритма и 

технологии; пользуясь 

компьютерной программой, 

спроектировать комнату в квартире 

или доме; пользуясь компьютерной 

программой, рассчитать количество 

ткани, которое необходимо для 

изготовления выбранного изделия; 

Устный опрос 

Практическая 

работа, 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

2, 8, 6, 10, 4 

1.6.  Тематический 

контроль. 

Технологии 

домашнего хозяйства 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 

1.7.  Мир профессий  2  1   называть основные объекты 

человеческого труда; приводить 

примеры редких и исчезающих 

профессий; используя известные 

методики, определять область своей 

возможной профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

Практическая 

работа, 

 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2,3,4,6,10 

Модуль 2. «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 ч) 

2.1.  Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

5  4   формулировать общность и различие 

технологий обработки различных 

конструкционных материалов; 

резание заготовок; строгание 

заготовок из древесины; сгибание 

заготовок из тонколистового металла 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2, 8, 6, 10, 4 

https://resh.edu.ru/
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

и проволоки; получение отверстий в 

заготовках из конструкционных 

материалов; получение отверстий в 

заготовках из конструкционных 

материалов; соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, клея; сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; 

изготовление цилиндрических и 

конических деталей из древесины 

ручным инструментом; зачистка и 

отделка поверхностей деталей; 

отделка изделий; 

2.2.  Тематический 

контроль. 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

8,6,2,5 

2.3.  Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

10  8   формулировать общность и различие 

технологий обработки различных 

текстильных материалов; 

формулировать последовательность 

изготовления швейного изделия; 

осуществлять классификацию 

машинных швов; обрабатывать 

детали кроя; осуществлять контроль 

качества готового изделия; 

осуществлять раскрой ткани из 

натуральных волокон животного 

происхождения; выполнение 

соединительных швов; обработка 

срезов; обработка вытачки; 

обработка застёжек; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

5,4,7,9 

2.4.  Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

17 1 6   характеризовать основные пищевые 

продукты; называть основные 

кухонные инструменты; называть 

блюда из различных национальных 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

2, 8, 6, 10 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

кухонь; определять сохранность 

пищевых продуктов; точно следовать 

технологическому процессу 

приготовления пищи, соблюдать 

температурный режим; осуществлять 

первую помощь при пищевых 

отравлениях; соблюдать технику 

безопасности при работе с 

электрическими кухонными 

инструментами; 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

2.5.  Годовая 

промежуточная  

аттестация.  

1 1    Самостоятельно задумывать цели, 

планировать и выполнять учебный и 

социальный проект.  

Целенаправленно и осознано 

развивать свои коммуникативные 

способности. 

Защита 

групповых и 

индивидуальных 

проектов 

https://resh.edu.ru/ 6, 2 

Модуль 3. «Робототехника» (3 ч.) 

3.1.  Роботы : 

конструирование и 

управление 

3 1    Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное 

или согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие 

представления о технологии. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация, 

Видеоролик 

2, 8, 6, 10 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

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

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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7 класс (68 часов) 
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

Модуль 1. «Производство и технологии» (11 ч) 

1.1.  Технология и 

искусство  

4  3   выделять среди множества знаков те 

знаки, которые являются символами; 

решения формулировать условие 

задачи, используя данную знаковую 

систему; формулировать определение 

модели; называть основные виды 

моделей; выделять в тексте ключевые; 

слова; анализировать данный текст по 

определённому плану; составлять план 

данного текста; строить простейшие 

модели в соответствии с имеющейся 

схемой; определять области 

применения построенной модели; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ Презентация 

https://videouroki.net/  

https://catalog.prosv.ru/ 

2, 8, 6, 10 

1.2.  Технологии и мир. 

Современная 

техносфера 

6  5   приводить примеры эстетически 

значимых результатов труда;  

— называть известные народные 

промыслы России.  

- изготовить изделие в стиле 

выбранного народного ремесла  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

РЭШ, библиотека видеоуроков  

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

2, 8, 6, 10 

1.3.  Входной 

контроль 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ Презентация 4,10,1 

Модуль 2. «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» ( 53ч) 

2.1.  Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

20  18   давать определение модели; называть 

основные свойства моделей; называть 

назначение моделей. Практическая 

деятельность: строить простейшие 

модели в процессе решения задач; 

устанавливать адекватность 

простейших моделей. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

 

6,2,5 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

 

2.2.  Тематический 

контроль. 

Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ Презентация 8,6,2,5 

2.3.  Годовая 

промежуточная  

аттестация.  

1 1    Самостоятельно задумывать цели, 

планировать и выполнять учебный и 

социальный проект.  Целенаправленно 

и осознано развивать свои 

коммуникативные способности. 

Защита 

групповых и 

индивидуальных 

проектов 

https://resh.edu.ru/ 6, 2 

2.4.  Машины и их 

модели. 

15  10   Аналитическая деятельность: называть 

основные этапы механической 

технологии; определять основные виды 

соединения деталей Практическая 

деятельность: осуществлять действия 

по сборке моделей из деталей 

робототехнического конструктора. 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ Презентация 4,10,1 

2.5.  Тематический 

контроль. 

Машины и их 

модели. 

1 1    Определение уровня овладения 

обучающимися,  качествами 

предметных результатов. 

Тестирование; https://resh.edu.ru/ Презентация 8,6,2,5 

Модуль 3. Робототехника (2 ч.) 

3.1.  Роботы на 

производстве 

2     Иметь общие представления о значение 

роботов в жизни человека. 

Умение составлять план действий для 

решения сложной задачи 

Устный опрос   

Модуль 4. Модуль 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование. (2 ч.) 

4.1.  Модели 

и технологии. 

2     создавать 3D-модели, используя 

программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели 

объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию 

компьютерной модели; 

Устный опрос РЭШ, библиотека видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

2, 8, 6 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

изготавливать прототипы с 

использованием ЗD-принтера; 

выполнять сборку деталей макета; 

получить возможность освоить 

программные сервисы создания 

макетов; 

разрабатывать графическую 

документацию; 

характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

https://tepka.ru/tehnologiya 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

8 класс (34часа) 
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№урока Темаурока Кол-во 
часов 

Характеристикаосн
овныхвидовдеятельности 

ученика 

Электронные 
(цифровые)образователь
ныересурсы 

Модуль«Производствои технология»(34ч.) 

Раздел«Технологии вэнергетике»(6ч) 

1-6 Тема:

 Производство,преобразо

вание,распределение, 

 накоплениеи передача 

 энергии

 кактехнология(2ч) 

Производство,преобразова

ние,распределение,накоплениеи

передача энергии

 кактехнология.

 

 Использованиеэ

нергии:  

 механической,эл

ектрической,  

 тепловой,гидрав

лической. Машины для 
преобразования энергии. 

6 Аналитическая

 и

практическаядеятельность

: 

Характеризоватьактуал

ьныеиперспективныетехноло

гии в 

 областиэнерг

етики,  энергетику 

региона проживания, 
профессии в сфере 

энергетики. 

 Называтьтех

нологическиесистемы,преоб

разующиеэнергиюввид,

 необходимый 
потребителю 

https://infourok.ru/videouroki.ne

t› 

https://yandex.ru/video/preview/?text=https://r

esh.edu.ru/subject/50/7/ 

https://xn --- 7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_07/technology_tis_07_05.htm

lурок 3 

videouroki.net› razrabotki› vidieourok-

informatsionnyie-sistiemy-tiekhn/ 

https://infourok.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://resh.edu.ru/subject/50/7/
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 Устройствадляпередачиэнергии

.Потеряэнергии.Последствияпо

териэнергиидляэкономикииэко

логии.Путисокращенияпотерьэ

нергии.

 Альтернативные

источники  энергии. 

Самостоятельная

 работа.

Изучениеработыдомашнегоэлек

тросчётчика. 

Подготовка к 

образовательномупутешествию

 (экскурсии) 
«Энергетиканашего региона» 

   

7-8 Тема:Электрическаясет

ь.

 Приёмники

электрической 

 энергии.Ус

тройства для 

накопленияэнергии(2ч) 

Электрическая 

 сеть.Типыэлектри

ческихсетей.Приёмникиэлектри

ческойэнергии.Устройствадлян

акопленияэнергии.Понятиеоб

 

 электротехнике.Э

лектрическая

 цепь.Электрическ

иепроводникиидиэлектрики.Эл

ектрическаясхема

 (принципиальная,

монтажная). 

Практическиеработы.Подг

отовка к 

2 Перечислять,характери

зовать     

 ираспознавать 

устройствадлянакопления  

 

 энергии,передачиэне

ргии.Собиратьэлектрические

  цепи 

 поэлектрической  

 

 схеме,проводитьанал

из неполадокэлектрической 

   

 цепи.Осуществлятьм

одификациюзаданной 

 электрическойцепи в

 соответствии 

 споставленнойзадаче

й 

https://infourok.ru/videouroki.ne

t › 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

https://resh.edu.ru/subject/50/7/https://

xn ------------ 7sbbfb7a7aej.xn-- 
p1ai/technology_tis_07/technology_tis_07_05.htm
lурок 3 

videouroki.net›razrabotki›vidieourok-

informatsionnyie-sistiemy-tiekhn/ 
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образовательномупутешествию
. 

Сборка простых 



 

1129 

 

 

 
 

 электрическихцепей.Сборкараз

ветвлённой электрической 
цепи 

   

9 - 10 Тема:

 Бытовые

электроосветительные

 иэлектро

нагревательныеприборы(2ч) 

Бытовыеэлектроосветител

ьные

 иэлектронагрев

ательныеприборы.

 Электрические 

лампы

 (накаливания,

галогенная,люминесцентная,све

тодиодная). 

Бытовые 

 приборы,пре

образующие электрическую

 энергию

 втепловую. 

Практические 

 работы.Обс

уждение

 результатов

образовательного путешествия. 
Сборка

 электрической
цеписобратнойсвязью. 

Самостоятельная   работа. 

Исследованиеэлектрическогоосв

ещениявзданиишколы 

2 Собиратьэлектрически

е  цепи  

 всоответствиис 

поставленнойзадачей.

 Проводитьисследован

иеэлектрическогоосвещения

впомещении(школы,домаидр

.), оценивать 

 экономиюэлектроэнер

гии   

 отпримененияэнергос

берегающих

 илисветодиодныхлам

п 

https://infourok.ru/videouroki.ne

t › 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

https://resh.edu.ru/subject/50/7/https://

xn ------------ 7sbbfb7a7aej.xn-- 

p1ai/technology_tis_07/technology_tis_07_05.htm

lурок 3 

videouroki.net›razrabotki›vidieourok-

informatsionnyie-sistiemy-tiekhn/ 

 

Раздел«Материальныетехнологии»(12ч)имеетдвавариантасодержания:АиБ. 
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Раздел«Материальныетехнологии»(12ч) 

ВариантА:Технологиихудожественно-прикладнойобработкиматериалов 

Темаурока Характеристика основныхвидовдеятельностиученика 
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Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины 

натокарномстанке (2ч) 

Технология точения декоративных изделий из древесины на 

токарномстанке.Приёмыточениязаготовокиздревесины,имеющихвнутрен

ниеполости.Правилабезопасной работы.Шлифовкаиотделкаизделий. 

Практическаяработа. Точениедекоративныхизделийиздревесины 

Точитьдекоративныеизделияиздревесины. 

Соблюдатьправилабезопаснойработынастанках.Контролироватькач

ество полученного изделия с помощью контрольно-

измерительныхинструментов 

Тема:Технологиятисненияпофольге.Басма(4ч) 

Технологиятисненияпофольге (2ч) 

Художественноеручноетиснениепофольге.Инструментыиматериалы.Приё

мывыполненияработ. 

Практическая работа. Художественное тиснение по 

фольге.Самостоятельнаяработа.Поискизображений,пригодныхдляручн

оготиснения пофольге. 

Разрабатыватьэскизыизделийдляручноготиснения 

пофольгесучётом эстетическихсвойств. 

Изготовлятьизделияручнымтиснениемпофольге. 

Басма(2ч) 

Историяпримененияизделий,выполненныхвтехникебасмы.Технологияполу

чения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы 

иинструменты. 

Практическаяработа.Изготовлениебасмы. 
Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других 

источникахизображений,пригодныхдляполучениярисунканафольгевтехни

кебасмы 

Разрабатывать эскизы декоративных изделий, изготовляемых 

втехнике басмы. Осваивать технологию изготовления изделия 

втехникебасмы 

Тема:Декоративныеизделияизпроволоки(ажурнаяскульптураизмета

лла)(2ч) 

Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки.Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Профессии,связанныес художественнойобработкойметалла. 

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия 

изпроволоки. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других 

источникахизображений, пригодных для получения декоративных 

изделий изпроволоки 

Разрабатыватьэскизыдекоративныхизделийизпроволоки. 

Изготовлятьдекоративныеажурныеизделияизметалла 
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Тема:Просечнойметалл (2ч) 

Технологияхудожественнойобработкиизделийвтехникепросечногометалл

а (просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмывыполнения 

работ. 

Практическаяработа.Изготовлениеизделийвтехникепросечногометалла. 

Самостоятельнаяработа.Подготовка презентациинатему«Чеканка» 

Разрабатыватьэскизыдекоративныхизделий,изготовляемыхвтех

никепросечногометалла. 

Изготавливатьизделиявтехникепросечногометалла,шлифоватьиотдел

ывать их 

Тема:Чеканка(2 ч) 

Чеканкакакспособхудожественнойобработкиметалла.Инструментыиматер

иалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной 

работы.Практическая работа. Изготовление металлических рельефов 

методомчеканки 

Знакомитьсястехнологиейизготовленияметаллическихре
льефовметодомчеканки.Осваиватьприёмы чеканки 

Раздел«Материальные 

технологии»(12ч)ВариантБ:Технологииизготовлениятексти

льныхизделий 

Тема:Текстильноематериаловедение(2 ч) 

Классификациятекстильныххимическихволокон.Способыихполучения.Вид

ы и свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор 

впроизводствехимическихволокон. 

Практическая работа. Изучение свойств текстильных материалов 

изхимическихволокон. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о современных 
материалахлайкра,стрейчидр.,областиихприменения 

Составлять коллекции тканей из химических волокон. 

Изучатьсвойстватканей 

изхимическихволокон.Определятьсырьевойсоставтканей 

посвойствам.Находитьипредъявлятьинформациюосовременныхмате

риалахизхимическихволокониихприменениивтекстиле. 

Оформлятьрезультатыисследований.Знакомитьсяспрофессиейоп

ераторна производствехимическихволокон 

Тема:Технологическиеоперацииизготовленияшвейныхизделий(4 ч) 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание 

иокантовываниешвейноймашиной(2ч) 

Приспособлениякшвейноймашине.Технологияподшиванияизделияспри

менением лапкидляпотайногоподшивания.Понятия 

«окантовывание»,«кант»,«косаябейка».Выкраиваниекосойбейки.Техноло

гияокантовываниясрезаспомощьюлапки-окантователя. 

Окантовываниесрезабезокантователя. Условноеиграфическое 

Знакомитьсясприспособлениямикшвейноймашине. 
Выкраивать косую 

бейку.Стачиватькороткиеб

ейки. 

Окантовыватьсрезнашвейноймашине. 

Подшивать с помощью лапки для потайного 
подшивания.Окантовывать срез спомощьюлапки-
окантователя. 
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изображениеокантовочногошвасзакрытыми срезами 

исоткрытымсрезом. 

Практическаяработа.Изготовлениеобразцовмашинныхшвов. 

 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную (2 
ч)Понятие«подшивание».Подшиваниевручнуюпрямыми,косыми 
икрестообразнымистежками. 

Практическаяработа.Изготовлениеобразцовручныхшвов 

Изготовлять образцы ручных работ: подшивания 

прямыми,косымиикрестообразнымистежками 

Тема:Конструированиеодежды(2ч) 

Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструированиепоясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовленияпояснойодежды.Построениечертежапрямойюбки. 

Практическаяработа.Снятиемерокипостроениечертежапрямойюбки.Само

стоятельная работа. Поиск информации о значении слова «юбка-

годе»;конструкцииэтойюбки,еёособенности 

Сниматьмеркисфигурычеловекаизаписыватьрезультатыизм

ерений. Рассчитывать по формулам отдельные 

элементычертежапрямойюбки. 

Строитьчертёжпрямойюбки.Находитьипредъявлятьинформаци

юоконструктивныхособенностяхпояснойодежды 

Тема:Моделированиеодежды(2ч) 

Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы 

моделированияюбок. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейногоизделияиз 

пакетаготовыхвыкроек,журналамодиИнтернета. 

Практическаяработа.Моделированиевыкройкиюбки. 
Самостоятельныеработы.Поискинформацииозначении понятий 

«юбка-карандаш»,«интернет-выкройка»,«прессдлядублирования», 

«шлица»вприменении кодежде,«плиссированнаяюбка»и 
«гофрированнаяюбка»,«паровоздушныйманекен»и«парогенератор»,спосо

бах получения бесплатных и платных выкроек из Интернета, 

опромышленном оборудовании для влажно-тепловой обработки 

нашвейныхпредприятиях 

Выполнятьэскизпроектногоизделия. 
Изучатьприёмымоделированияюбкисрасширениемкнизу,юбкисоск

ладками,юбкискокеткой. 

Получать выкройку швейного изделия из журнала 

мод.Находитьипредъявлятьинформациюобинтернет-
выкройках 

Тема:Технологиихудожественнойобработкиткани(2ч)Вышивкаатл

аснымилентами.Материалыи 

оборудованиедлявышивкиатласнымилентами. 

Швы,используемыеввышивкелентами.Стирка 

иоформлениеготовойработы.Профессиявышивальщица. 

Выполнятьобразцы вышивкиатласнымилентами. 

НаходитьипредъявлятьинформациюобисториивышивкилентамивРос

сиии зарубежом.Знакомитьсяспрофессией вышивальщица 
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Практическая работа. Выполнение образца вышивки 

лентами.Самостоятельнаяработа.Поискинформацииобисториивы

шивкилентамивРоссииизарубежом 

 

Раздел «Технологиикулинарнойобработкипищевыхпродуктов» (6ч) 

Тема:Индустрияпитания(2ч) 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного 

питания.Современные промышленные способы обработки продуктов 

питания.Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки 

пищевыхпродуктов.Контрольпотребительскихкачествпищи.Органолепти

ческийи лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. 

Профессии виндустриипитания. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации 

обисторическихтипахпредприятийпитаниявРоссии:харчевня, 

чайная,трактир. 

Исследованиеработышкольнойстоловой 

Знакомитьсяспредприятиемобщественногопитаниянапримерешк

ольнойстоловой. 

Знакомитьсяссовременнымипромышленнымиспособамиобработ

кипродуктовпитанияипромышленнымоборудованием.Знакомить

ся с органолептическими и лабораторными 

методамиконтролякачествапищи. 
Знакомитьсяспрофессиями виндустриипитания 

Тема:Технологииприготовления блюд(4ч) 

Технологияприготовленияизделийизпресногослоёноготеста(2ч) 

Продукты для приготовления 

выпечки.Разрыхлителитеста.Оборудование,инструментыиприспособления

дляприготовлениятестаиформования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовлениявыпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технологияприготовления пресного слоёного теста. 

Технология выпечки изделий 

изнего.Профессиикондитерскогопроизводства. 

Практическаяработа.Исследованиевлиянияспособоввыпечкипресногослоё

ноготестанакачествоизделий. 

Самостоятельнаяработа.Поискинформацииоботличииклассическойтех

нологии приготовления пресного слоёного теста от 

технологииприготовления скороспелогослоёноготеста. 

Знакомиться с видами теста. Подбирать 

оборудование,инструментыиприспособлениядляприготов

лениятеста,формования ивыпечкимучныхизделий. 

Планировать последовательность технологических операций 

поприготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные 

приемытруда. Готовить пресное слоёное тесто. Выпекать изделия 

изпресногослоёноготеста.Исследоватьвлияниеспособоввыпечкип

ресного слоёного теста на качество изделий. Знакомиться 

спрофессиямикондитерского производства. 

Выпечкаизделийизпесочного теста.Праздничныйэтикет(2 ч) 

Рецептураитехнологияприготовленияпесочноготеста.Технология 

Готовитьпесочноетесто. 

Выпекатьизделияизпесочноготеста. 
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выпечкиизделийизнего.Профессиикондитерскогопроизводства. 

Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Правилаподачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

приглашениягостей.Разработкаприглашения к сладкомустолу. 

Профессияофициант. 

Практическаяработа. Приготовлениеизделий 

изпесочноготеста.Разработка приглашения в редакторе Microsoft 

Word на торжество.Разработкаменюпраздничногосладкогостола. 

Самостоятельнаяработа. 

Поискинформацииобисториипесочногопеченья курабьеиэтикете 

Составлятьменюпраздничногосладкогостола.Се

рвировать сладкийстол. 

Проводитьоценкукачества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft Word 

приглашение.Знакомиться с профессиями кондитерского 

производства,профессиейофицианткондитерскогопроизводства,

профессиейофициант 

Раздел«Технологии растениеводстваиживотноводства»(4ч) 

Тема:Понятиеобиотехнологии(2ч) 

Биотехнологиякакнаука итехнология. 
Краткиесведенияобисторииразвития биотехнологий. 

Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий.Практическаяработа. 

Изучениеобъектабиотехнологии(дрожжевыегрибки) 

Знакомитьсясисториейразвитиябиотехнологий. 

Изучатьобъектбиотехнологии(напримередрожжевыхгрибков) 

Тема:Сферыприменениябиотехнологий(1ч) 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, 

рыбномхозяйстве,энергетикеидобычеполезныхископаемых,втяжёлой,лёг

койипищевой промышленности, экологии, 

медицине,здравоохранении,фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химическихвеществ. 

Профессия специалист-технолог в области 

природоохранных(экологических)биотехнологий. 

Самостоятельнаяработа. 

Изготовлениекисломолочногопродукта(йогурта). 

Изготовлятькисломолочныйпродукт(напримерейогурта). 

Знакомитьсяспрофессиейспециалист-

технологвобластиприродоохранных(экологических)биоте

хнологий. 

Тема:Технологииразведенияживотных(1 ч) 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». 

Клонированиеживотных.Ветеринарнаязащитаживотныхотболезней.Вет

еринарныйпаспорт.Профессииселекционерпоплеменномуживотноводст

ву, 

Знакомитьсясметодамиулучшенияпороддомашнихживотных. 

Находитьипредъявлятьинформациюозаболеванияхдомашнихжи
вотных. 

Знакомитьсясветеринарнымидокументами домашнихживотных 
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ветеринарныйврач. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшенияпород 

кошек, собак в клубах; признаках основных заболеваний 

домашнихживотных. Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки идругихпрофилактических 

мероприятийдлякошек,собак.Ознакомлениесосновнымиветеринарнымидок

ументамидля домашнихживотных 

 

Раздел«Исследовательскаяисозидательнаядеятельность»(6ч) 

Тема:Разработкаиреализациятворческогопроекта(6ч) 

Реализацияэтапов 

выполнениятворческогопроекта.Выполнениетребова

нийкготовомуизделию. 

Расчётзатратнаизготовлениепроекта.За

щита(презентация)проекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить 

необходимуюинформацию с использованием сети Интернет. 

Выполнять эскизыдеталей изделия. Составлять учебные 

технологические карты спомощью компьютера. Изготовлять 

детали, собирать и отделыватьизделия,контролироватьих 

качество.Оцениватьстоимостьматериаловдляизготовленияизделия, 

сопоставляяеёсвозможнойрыночнойценойтовара.Разрабатыватьвар

иантырекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 

проектныематериалы.Проводитьпрезентациюпроекта 
 

9 класс (34часа) 

 
№урока Темаурока Кол- 

вочас
ов 

Характеристикаосновныхвидовд

еятельностиученика 

Электронные(цифровые)

образовательныересурсы 

Модуль«Производствоитехнология»(34ч.) 

Раздел«Социальныетехнологии»(7ч.) 

1-7 Тема:

 Специфика

социальныхтехнологий(1ч)Специф

ика социальных 

технологий.Сферыприменениясоциа

льныхтехнологий.

 Социальные

технологии,применяемыепримежлич

ностнойимежгрупповойкоммуникац

7 Аналитическая 

 ипрактическаяд
еятельность:Объяснять

 спецификусоциал
ьных  технологий, 

пользуясь произвольно 

избранными примерами. 

Характеризовать
 тенденции

videouroki.net ›razrabotki ›viktorina-
po-pravilam-tiekhniki-biezopasnost.. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-

klass-4415318.html 

https://myslide.ru/presentation/texniche

skaya-estetika-i-bezopasnost-truda 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
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 массовой

 коммуникации.

Самостоятельнаяработа.Поискинфор

мацииосоциальныхтехнологиях, 

применяемых в XXI 

в.,ипрофессиях,связанныхсреализац

ией 

 социальныхтех

нологий. 

Тема:Социальная  работа. 

Сферауслуг(1ч) 

Социальнаяработа,еёцели.Вид

ысоциальнойработысконкретнымигр

уппаминаселения.Принципысоциаль

нойработы.Услугисферыобслуживан

ия,социальнойсферы. 

Самостоятельная работа. 
Социальнаяпомощь 

Тема:Технологииработысоб

щественным

 мнением.

Социальные сети как 

технология(2ч) 

Технологииработысобществен

ныммнением. 

Источникиформированияифор

мывыраженияобщественногомнения

.Социальныесетикактехнология. 

Содержание социальнойсети. 

Элементы негативного 

влияниясоциальнойсетиначеловека. 
Практическаяработа.Оценкаур

овня общительности. 

Самостоятельная

 работа.

Поискиизучениеинформациио 

социальныхсетях,поисковыхсистема

 вXXIв.Характеризоватьпрофессии,

 связанные

 среализацией 

 социальныхтехно

логий. 

 

 

 

Характеризовать 

 целисо

циальной

 работы.

Осуществлятьпоисклюдей,относящ

ихсяксоциальнонезащищённойгруп

пе(пожилыхлюдей,инвалидовидр.),

иприниматьучастие 

воказанииимпосильнойпомощи. 

 
 

Характеризоватьисточникифо

рмирования  и

 формывыражен

ия

 общественного

мнения. 

Перечислятьтехнологииработысоб

щественным 

 мнением.Ха

рактеризовать

 содержание

социальнойсети.Распознаватьэлеме

нтынегативноговлияниясоциальной

сетиналюдей.Оценивать по тестам 

собственнуюкоммуникабельность. 

tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-

zhilischa-3131107.html 

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-
narodnye-promysly-7-klass-4233746.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
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х,   сервисах   мгновенного 
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 обменасообщениями,которыевнасто

ящеевремяявляютсясамымипосещае

мымивРоссии 

Тема:Технологиивсфересред

ствмассовойинформации(2ч) 

Средства 

 массовойинфор

мации(коммуникации)СМИ(СМК).К

лассысредствмассовойинформации.

Технологиивсфересредствмассовойи

нформации.Элементы

 отрицательного

воздействияСМИнамнениеиповеден

ие людей.Информационнаявойна. 

Практическая 

 работа.Обс

уждение

 результатов

самостоятельнойвнеурочнойработы 

«Социальнаяпомощь». 
Самостоятельная  

 работа.Осуществле

ние  

 мониторинга(иссл

едования)СМИиресурсовИнтернета

 по 

 вопросамформиро

вания,продвиженияивнедренияновой

технологии,обслуживающей ту или 

иную группупотребностей  (по 

 

 выборуобучающег

осяилипоуказанию 
учителя) 

  
 

Осуществлятьмониторинг(исс

ледование)СМИиресурсовИнтернет

а по 

 вопросамформиро

вания,продвиженияивнедренияново

йтехнологии,обслуживающейтуили

инуюгруппу 

 потребностей.Сох

ранятьинформациювформеописани

я,схем,фотографийидр. 

 

Раздел«Технологиивобластиэлектроники»(6ч) 
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8-13 Тема:Нанотехнологии(2ч)На

нотехнологии:новыепринципыполуч

ения материалов и продуктов 

сзаданными свойствами. 
Нанообъекты. Наноматериалы, 

6 Аналитическаяипрактическаяд

еятельность: 

Знакомиться с 

нанотехнологиями.Называть наиболее
 известные 

videouroki.net ›razrabotki ›viktorina-

po-pravilam-tiekhniki-biezopasnost.. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-
klass-4415318.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
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 область их 

 применения.Практич

еская  работа. 

Сборкаэлектрическихцепейсгерконо

миреостатом. 

Самостоятельнаяработа. 

ПоискинформациивИнтернетеонано

материалах,которыеможнополучить

 с

 помощьюнанотехн

ологий. 

Тема:Электроника(2ч). 

Электроника, её 
возникновение и развитие. 

Областиприменения электроники. 

Цифроваяэлектроника,микроэлектро

ника. 

Практическаяработа.Сборкаэле

ктрических цепей

 сосветодиодом

. 

Тема: Фотоника(2ч) 

Фотоника.Передачасигналовпо

оптическимволокнам.Областиприме

нения

 фотоники.

Нанофотоника,направленияеёразвит

ия.Перспективысозданияквантовыхк

омпьютеров. 

Практическаяработа.Сборкаэл

ектрических цепей со 

светодиодомисенсором. 

Самостоятельная

 работа.

Поиск информации в Интернете 

обобластяхдеятельностичеловека,вк

оторыхприменяетсяфотоникаи 

 наноматериалы.Осуществлятьпоискин

формациивИнтернетеоновыхнаноматер

иалах.

 Сохранять

информацию в форме описания, 

схем,фотографийидр. 

 

 

 

Называтьихарактеризоватьтехнол

огиивобластиэлектроники,тенденцииих

развития. 

 

 

 

Называтьихарактеризоватьтехнол

огиивобластифотоники,тенденцииихраз

вития.ВыполнятьпоисквИнтернетеинфо

рмацииобобластяхпримененияфотоник

иинанофотоники. Сохранять 

информациюв форме описания, схем, 

фотографий идр. 

https://myslide.ru/presentation/texniche

skaya-estetika-i-bezopasnost-truda 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-

zhilischa-3131107.html 
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

narodnye-promysly-7-klass-4233746.html 

https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
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нанофотоника 

14- 
19 

Раздел«Закономерности технологическогоразвитияцивилизации»(6ч) 

 Тема: Управление в 6  videouroki.net›razrabotki›viktorina- 
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 современном

 производстве.

Инновационныепредприятия.Тра

нсфертехнологий(2ч) 

Технологическоеразвитиециви

лизации.

 Цикличность

развития.Видыинноваций.Инноваци

онные предприятия. 

Управление

 современным

производством. 

 Трансфертех

нологий,формытрансфера. 

Самостоятельная

 работа.

ПоискинформациивИнтернетеоцикл

ахтехнологическогоиэкономическог

оразвитияРоссии,закономерностяхта

когоразвития. 

Тема: Современные 

технологии обработки 

материалов (2 ч) 

Современные технологии 
обработки   

 материалов(элект

роэрозионная,ультразвуковая, 

  

 лазерная,плазмен

ная), их

 достоинства,обла

сть   применения. 

Самостоятельная 

работа. 

ПоискинформациивИнтернетеосо

 Аналитическая и 

практическаядеятельность: 

Объяснять закономерности 

технологического

 развития

цивилизации.Осуществлятьпоиск,извле

чение,структурированиеиобработку 

информации о 

перспективахразвитиясовременныхпро

изводствврегионепроживания. 

 

 

 

Различать

 современные

технологииобработкиматериалов.Выпо

лнятьпоискинформациивИнтернетеопе

редовыхметодахобработкиматериалов.

Сохранятьинформацию в форме 

описания, схем,фотографийидр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объяснятьрольметрологиивсовре

менномпроизводстве.Различатьнаправл

ения

 технического

регулирования.Называтьвиды 

po-pravilam-tiekhniki-

biezopasnost..https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po- 

tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-
klass-4415318.html 

https://myslide.ru/presentation/texniche

skaya-estetika-i-bezopasnost-truda 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-

zhilischa-3131107.html 

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

narodnye-promysly-7-klass-4233746.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
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временныхтехнологиях

 обработки

материалов: ультразвуковая 

резкаиультразвуковаясварка;лазе

рноелегирование,лазернаясварка,    

лазерная    гравировка; 
плазменнаянаплавкаисварка, 
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 плазменноебурениегорныхпород. 

Тема:Рольметрологиивсов

ременномпроизводстве.Техниче

скоерегулирование(2ч) 

Метрология.Метрологическоеобе

спечение,еготехническиеосновы. 

 Техническоерег

улирование,егонаправления.Техн

ический   

 регламент.Прин

ципы

 стандартизации.

Сертификация   продукции. 

Практическая 

работа.Знакомство 

 сконтрольно-

измерительнымиинструментами

 и приборами. 

Самостоятельная 
работа. 

ПоискинформациивИнтернетеом

ерахдлины,применявшихсявДрев

неммире, 
наРуси, в ЗападнойЕвропе 

 документоввобластистандартизации  

20- 
25 

Раздел«Профессиональноесамоопределение»(6ч) 

 Тема:

 Современный

рынок     труда     (2     ч)Выбор 

профессии в 

зависимостиотинтересов,склонно

стейиспособностей 

 человека.Вост

ребованностьпрофессии.Понятие

6 Аналитическая
 и
практическая деятельность: 

Выполнять поиск 

информациивИнтернете 

осовременномрынкетруда. 

Сохранятьинформациювформеопис

ания,схем,фотографийидр.Анализир

videouroki.net ›razrabotki ›viktorina-
po-pravilam-tiekhniki-biezopasnost.. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-

klass-4415318.html 

https://myslide.ru/presentation/texniche

skaya-estetika-i-bezopasnost-truda 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya- 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://myslide.ru/presentation/texnicheskaya-estetika-i-bezopasnost-truda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
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«рыноктруда».Понятия 

«работодатель»,        «заработная 

оватьсостояниерынка 
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 плата».Основныекомпоненты,суб

ъекты,главныесоставныечастииф

ункциирынкатруда. 

Практическая 

работа.Подготовка

 к

образовательному путешествию 

вслужбузанятостинаселения. 

Самостоятельная 
работа.Изучение 

 группп

редприятий

 региона

проживания. 

Тема:Классификацияпроф

ессий(2ч) 

Понятие

 «профессия».

Классификацияпрофессийвзависи

мостиотпредметатруда(по Е. А. 

Климову), целей 

труда,орудийтруда,условийтруда.

Профессиональныестандарты.Ци

клжизнипрофессии. 

Практические 

работы. Обсуждение 

результатовобразовательногопуте

шествиявслужбузанятостинаселе

ния.Подготовкакобразовательном

упутешествиювучебноезаведение

. 

Самостоятельная 
работа. 

ПоискинформациивИнтернете

 трудав регионепроживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучатьинформацию о 

путяхполученияпрофессийвучебных

заведенияхрегионапроживания.Вып

олнятьпоискинформациивИнтернет

еоновыхперспективныхпрофессиях. 

Сохранятьинформациювформеопис

ания,схем,фотографийидр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выявлять склонности к 

группепрофессий,коммуникативные

иорганизаторские 

 склонности.Выпол

нять профессиональные 

zhilischa-

3131107.htmlhttps://infourok.ru/urok-

po-tehnologii- 

narodnye-promysly-7-klass-4233746.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
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 о

 новыхперспект

ивныхпрофессиях 
Тема:«Профессиональные 
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 интересы, склонности

 испособности»(2
ч). 

Понятия 

«профессиональные  интересы», 

«склонности»,«способности».Мет

одики выявления склонностик

 группе

 профессий,коммуникати

вных 

 иорганизаторскихсклонн

остей.Образовательнаятраектория

человека. 

Практические 
работы. Обсуждение 

результатовобразовательногопуте

шествиявучебное  

 заведение.Выяв

лениесклонностик 

группепрофессий. 

 Выявлениекомм

уникативных   

 иорганизаторск

ихсклонностей.Профессиональны

е  

 пробы.Выбор

 образовательной 
траектории 

 пробы. 

Выбирать
 образовательную

траекторию 

 

26- 
34 

Раздел «Исследовательская исозидательнаядеятельность»(9ч) 
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 Тема:Специализи

рованныйтворческийп

роект(6ч) 

Выбор темы 
специализированноготворческого

 проекта

(технологического,дизайнерского

, 

9 Выполнятьспециализированны

й  

 проект.Находить

 

 необходимуюинф

ормацию в 

 Интернете.Выпол

нять  необходимую 

графическую документацию 

(рисунки,эскизы,чертежи,плакатыи

 др.). 
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 предпринимательского,инженерн

ого,исследовательского,социальн

огои др.). 

Реализацияэтаповвыполненияспе

циализированногопроекта.Выпол

нениетребованийкготовому 

проекту.Расчётзатратнавыполнен

иеиреализациюпроекта.Защита(п

резентация)проекта. 

 

Резервноевремя-3часа 

 Составлятьтехнологическиекартыс

 помощью

 компьютера.Изготовлять 

материальные 

объекты(изделия),контролироватьих

качество. 

Рассчитывать затраты

 навыполнение и 

реализацию 

проекта.Разрабатыватьвариантырек

ламы.Подготавливатьпояснительну

юзаписку.Оформлятьпроектныемате

риалы. 

Проводитьпрезентациюпроекта 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько 

существуетсамочеловечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталаприобретатьсраз

витиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинтеллектуальнойипрактическойд

еятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

с некоторым методом, 

причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажетсяформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейиндустриального

общества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующи

хаспектах: 
- процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявозможнымегов

оспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

- открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияизделий(чтоп

остепеннораспространяется практическинавсеаспекты человеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени)является именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленав различныхплоскостях: 

- быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгоритма; 

- проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационныетехнологии(ИКТ)р

адикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозможност

идляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Измениласьструк

турачеловеческойдеятельности–внейважнейшуюрольсталигратьинформационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужилибазой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний 

деньпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Возниклопонятие«цифрово

йэкономики»,чтоподразумевает 

превращениеинформациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформаци

онногобизнесаирынка.Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция 

(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеемасштабнойчетв

ёртойпромышленнойреволюции. 
Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что 

было подчёркнуто в «Концепциипреподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные 

программы»(далее–«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностииструкту

рытехнологииидётнеразрывно с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичькогнитивно-

продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 
Модульность–

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкурсов.Онасоздаё
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тинструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что 

является основополагающим принципомпостроенияобщеобразовательногокурсатехнологии. 

Модуль «Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципиподходыкего

реализациивразличных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс.Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющих

сятехнологийкихоценкеи совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, позволяющим 

создавать технологии. Освоение технологического подходаосуществляется вдиалектике 

створческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологическогоподходанак

огнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровог

осоциума:данные,информация,знание.Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

однойиззначимыхивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-

йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформулированн

ыхвмодуле 
«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая 

реализуется во всех без исключения модулях.Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливаютобщую 

идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить умения реализацииужеимеющихсятехнологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделийнародноготворчеств

а. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиетехнологиче

скойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляпереходакн

овымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентомобщейкультурычеловека цифровогосоциума 

иактуальнымидляжизнивэтомсоциуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии 

иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэкономических,социальных,экол

огических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

- формированиеу 
обучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовностикпредложениюи

осуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

- развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподготовкикбу

дущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпрофессиональныхпр

едпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной 

деятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятельность

вполномцикле:отформулированияпроблемыи постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельностидостигается 

синтез многообразия аспектов образовательногопроцесса, включая личностные интересы 
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обучающихся.При этомразработка и реализация проекта должна осуществляться в 

определённых масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимисяна 

другихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундамен

тальнойдляобразованиякатегории 

«знания», аименно: 

- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюп

редметнуюобласть; 

- алгоритмическое(технологическое)знание–

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённыху

словий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерност

ей,применяемыхвтой илиинойпредметнойобласти; 

- методологическоезнание –
знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезн
ачимыеаспектыдействительности, которыесостоятвследующем: 

- технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасштабн

ой,чтоинтуитивныхпредставлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся–необходимо целенаправленное освоение 

всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. 

Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 

 уровеньпользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,осу

ществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыковисп

ользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехнолог

ии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, чтоговорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий– информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

 

4. МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегоо

бразованияучебныйпредмет«Технология»входитвпредметнуюобласть«Технология»иявляетсяо

бязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Технология»структурированокаксистематематическихмодулей.Срокосв

оениярабочейпрограммы:5-8классы, 4 года. 

Количествочасоввучебномпланенаизучениепредмета(34учебныенедели) 

 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасоввгод 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

Всего  204 

 

 

II.CОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

5КЛАСС 

 

Модуль«Производствоитехнология»  

Раздел 1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформального  

исполнения  алгоритма.Роботкакисполнительалгоритма. Роботкак механизм. 

Раздел 2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы. 

Видыихарактеристикипередаточныхмеханизмов.Механические передачи. Обратная 

связь.  Механические конструкторы.  Робототехнические 

конструкторы.Простыемеханические модели.Простыеуправляемыемодели. 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел 1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование–

основныесоставляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел 2.Материалыиихсвойства. 

Сырьё и материалы как  основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхматериа

лов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Тканьиеёсвойст

ва.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребност

ьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. Металлы и 

ихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока.Пластиче

ские массы(пластмассы)иихсвойства.Работас пластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаностру

ктуры.Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллотроп

ныесоединенияуглерода. 

Раздел 3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдр

евесиной.  Инструменты для работы с металлом.Компьютерныеинструменты. 

Раздел 4 Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия.Точностьипогрешностьизмерений.Дейст

вияприработесбумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом.Приготовление пищи. 

Общностьиразличиедействий сразличнымиматериалами ипищевымипродуктами. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно 

плану. Системы исполнителей. Общие представления отехнологии. Алгоритмы и 

технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя.От роботов на 

экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд механического робота. 

Управление механическим роботом.Робототехнические комплексы и их возможности. 

Знакомство с составом робототехнического конструктора. 

 

6 КЛАСС 

 



 

1157  

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленнойреволюции.Основные элементы технологии решения задач: 

чтение описаний и чертежей; введение обозначений, оценка правильностирассуждений; 

запоминание, представление и запись информации; организация коммуникаций, анализ этапов 

решения, исследование, проектирование. 

Раздел 2. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология.Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержкапроектной деятельности. 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.Порядок в доме. 

Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью 

компьютерныхпрограмм.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая 

используется накухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при 

работе на кухне. 

Раздел 4. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Раздел 1.Технологии обработки конструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовок

изпроволокиитонколистовогометалла. Резаниезаготовок. Строганиезаготовокиз 

древесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготов

кахизконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвозд

ей,шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зач

исткаиотделка поверхностей деталейизконструкционныхматериалов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом.Отделка изделийизконструкционныхматериалов. 

Правилабезопаснойработы. 

Раздел 2. Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. 

Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияосновныху

тюжильныхопераций.Основныепрофессиишвейногопроизводства. Оборудование 

текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 

Сырьё и процесс получениянатуральныхволоконживотногопроисхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. 

Обработкадеталейкроя.Контролькачестваготовогоизделия. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Раскройтканиизнатуральныхвол

оконживотногопроисхождения. 

Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки.

Технологияобработкизастёжек. Понятие о декоративно-прикладном творчестве. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов: 

лоскутноешитьё,вышивка. 

Раздел 3.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 
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помещению кухни и столовой, посуде, кобработке пищевых продуктов.Безопасные 

приёмыработы.Сервировкастола.Правила этикетаза столом.Условия 

храненияпродуктовпитания. Утилизациябытовых и пищевых отходов. Профессии, 

связанные с производством и обработкой пищевыхпродуктов. 

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхи 

пищевыхотходоввпоходныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Техноло

гияприготовленияосновныхблюд. Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел 1. Роботы: конструирование и управление 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

 

7 КЛАСС 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

Раздел 1.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышл

енныхизделийсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.Народныеремёслаипромыслы России. 

Раздел 2. Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация  - основные составляющие современной 

научной картины мира и объектыпреобразовательной 

деятельности.Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Историяра

звитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериа

лов,созданиеновыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийбезотхо

дногопроизводства. Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.С

овременныйтранспортиперспективыегоразвития. 

Модуль«Технологияобработкиматериалови пищевыхпродуктов» 

Раздел.Моделированиекакосновапознанияи практическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адек

ватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. Конструирование машин. Действия при сборке модели 

машины при помощи деталей конструктора.Простейшие 

механизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.Модели механизмови 

экспериментысэтимимеханизмами. 

 

Модуль«Робототехника» 
Раздел 1. Роботы на производстве 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий. 
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Модуль .3D-моделирование, макетирование, прототипирование. 

Раздел 1. Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям 

моделирования. 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  И ПОНЯТИЯ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Освоение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Патриотическое воспитание:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности:  

- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз.  

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей;  

- умение ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание:  

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  
Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;  
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- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

- опытным путём изучать свойства различных материалов;  

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов.  

Работа с информацией:  

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

- понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения.  

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение:  
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- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;  

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности;  

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности;  

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики;  

- уметь распознавать некорректную аргументацию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Модуль «Производство и технология»  
- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  

- выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  

- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития;  

- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями;  

- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

- соблюдать правила безопасности;  

- использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция);  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач;  

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов;  

- оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;  

- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  
- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  

- соблюдать правила безопасности;  

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

- классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование;  

- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия;  

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования;  

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов;  

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов;  

- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  
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- правильно хранить пищевые продукты;  

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность;  

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  

- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий;  

- строить чертежи простых швейных изделий;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

- выполнять художественное оформление швейных изделий;  

- выделять свойства наноструктур;  

- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  

- получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов.  

Модуль «Производство и технология»  
- перечислять и характеризовать виды современных технологий;  

- применять технологии для решения возникающих задач; 

- овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий;  

- приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;  

- овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание;  

- перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания);  

- оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  

- оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищённости;  

- получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов;  

- анализировать значимые для конкретного человека потребности;  

- перечислять и характеризовать продукты питания;  

- перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  

- анализировать использование нанотехнологий в различных областях;  

- выявлять экологические проблемы;  

- применять генеалогический метод;  

- анализировать роль прививок;  

- анализировать работу биодатчиков;  

- анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  
- освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов;  

- научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности;  

- проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

- применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты;  
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- классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов;  

- получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности;  

- конструировать модели машин и механизмов;  

- изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;  

- готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

- выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;  

- выполнять художественное оформление изделий;  

- создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

- строить чертежи швейных изделий;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

- применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;  

- получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач;  

- презентовать изделие (продукт);  

- называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработки материалов;  

- получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях;  

- выявлять потребности современной техники в умных материалах;  

- оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов;  

- различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода;  

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;  

- осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  

- оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 
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IV. Тематическое планирование учебного предмета «Технология», с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

2022-2023 учебный год 

5 класс  
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

Модуль 1. «Производство и технологии» (36 ч) 

1.4.  Преобразовательная 

деятельность 

человека 

6 1 3   Аналитическая деятельность:  
— характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека.  

Практическая деятельность:  
выделять простейшие элементы 

различных моделей  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2,3,4,6,10 

1.5.  Алгоритмыиначалат

ехнологии.Свойства

алгоритмов. 

5     Аналитическая деятельность:  
— выделять алгоритмы среди других 

предписаний;  

— формулировать свойства 

алгоритмов;  

— называть основное свойство 

алгоритма.  

Практическая деятельность:  
— исполнять алгоритмы;  

— оценивать результаты исполнения 

алгоритма (соот- ветствие или 

несоответствие поставленной задаче);  

реализовывать простейшие алгоритмы 

с помощью учебных программ из 

коллекции ЦОРов  

Текущий опрос 

Взаимоконтроль  

Урок «Что такое 

алгоритм» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/

material_view/atomic_o

bjects/1105409?menuR

eferrer=catalogue  

8,6,2,5 

1.6.  Простейшиемеханиче

скиероботы-

исполнители 

2     Аналитическая деятельность:  
— планирование пути достижения 

целей, выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной 

задачи;  

— соотнесение своих действий с 

планируемыми резуль- татами, 

осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения 

результата.  

Практическая деятельность:  

Текущий опрос 

Взаимоконтроль  

Урок 

«Функциональное 

разнообразие 

роботов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1107/  

 

4,10,1 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

— программирование движения 

робота;  

- исполнение программы  

1.7.  Простейшие машины 

и механизмы 

6 1 2   Аналитическая деятельность:  
— называть основные виды 

механических движений;  

— описывать способы 

преобразования движения из одного 

вида в другой;  

— называть способы передачи 

движения с заданными усилиями и 

скоростями.  

Практическая деятельность:  
изображать графически простейшую 

схему машины или механизма, в том 

числе с обратной связью  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Урок «Машины, их 

классификация» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7560/start/256

994/  

 

8,6,2,5 

1.8.  Механическиеэлектр

отехническиеиробото

техническиеконструк

торы 

3  2   Аналитическая деятельность:  
— называть основные детали 

конструктора и знать их назначение.  

Практическая деятельность:  
конструирование простейших 

соединений с помощью деталей 

конструктора  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Урок «Демонстрация» 

(РЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/

material_view/atomic_o

bjects/3353663?menuR

eferrer=catalogue  

1,2,10,9 

1.9.  Простыемеханически

емодели 

10  10   Аналитическая деятельность:  
— выделять различные виды 

движения в будущей модели;  

— планировать преобразование видов 

движения;  

— планировать движение с 

заданными параметрами.  

Практическая деятельность:  
сборка простых механических 

моделей с использованием 

цилиндрической передачи, 

конической передачи, червячной 

передачи, ременной передачи, кулисы  

Практические 

работы 

Урок «Графическое 

изображение формы 

предмета». (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/

material_view/atomic_o

bjects/9888316?menuR

eferrer=catalogue  

8,6,2,5 

1.10.  Простыемоделисэле

ментамиуправления 

5  4   Аналитическая деятельность:  
— планировать движение с 

заданными параметрами с 

использованием механической 

реализации управления. 

Взаимоконтроль 

Практическая 

работа; 

Урок «Алгоритмы 

управления»  

https://iu.ru/video-

lessons/9f292259-2e3d-

4b02-824f-

1,2,10,9 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

Практическая деятельность:  
— сборка простых механических 

моделей с элементами управления;  

осуществление управления собранной 

моделью, определение системы к  

93c43fe0898d  

Модуль 2: Технология обработки материалов и пищевых продуктов (28 ч) 

2.8.  Структура 

технологии: от 

материала к изделию 

3     называть основные элементы 

Аналитическая деятельность:  
— называть основные элементы 

технологической цепочки;  

— называть основные виды 

деятельности в процессе создания 

технологии;  

— объяснять назначение технологии.  

Практическая деятельность:  
читать (изображать) графическую 

структуру технологической цепочки  

Работа на уроке 

Текущий опрос 

Урок «Цикл жизни 

технологий и 

технологические 

процессы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/664/  

 

2,10,4 

2.9.  Материалы и их 

свойства. Пищевые 

продукты 

11 1    Аналитическая деятельность:  
— называть основные свойства 

бумаги и области её использования;  

— называть основные свойства ткани 

и области её использования;  

— называть основные свойства 

древесины и области её 

использования;  

— называть основные свойства 

металлов и области их использования;  

называть металлические детали 

машин и механизмов.  

Устный опрос; 

работа на уроке 

Тестирование;  

Урок «Материалы для 

производства 

материальных благ» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7561/start/256

499/  

 

1,2,10,9 

2.10.  Современныематери

алыиихсвойства 

4  2   Аналитическая деятельность:  
— называть основные свойства 

современных материалов и области их 

использования;  

— формулировать основные 

принципы создания композитных 

материалов.  

Практическая деятельность:  
сравнивать свойства бумаги, ткани   

дерева, металла со свойствами 

доступных учащимся видов пластмасс  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Урок «Композитные 

материалы». (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/

material_view/atomic_o

bjects/608939?menuRef

errer=/catalogue  

Урок « Аллотропные 

соединения 

углерода».  

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/2123?men

uReferrer=catalogue  

1,2,10,9 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

2.11.  Основные ручные 

инструменты  

10 1 6   называть назначение инструментов 

для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность 

использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые 

для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа;  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Защита 

проектов  

Урок «Открытка для 

мамы» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/

material_view/atomic_o

bjects/9263661?menuR

eferrer=catalogue  

2, 8, 6, 7 

Модуль 3. «Робототехника» (4 ч.) 

3.1.  Алгоритмы и 

исполнители. Роботы 

как исполнители 

4  2   Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие представления 

о технологии.  

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/ 

Презентация, 

Видеоролик 

6,10,1,3 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

6 класс 
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

Деятельность 

учителя с учётом 
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программы всего КР ПР План Факт образовательные 

ресурсы 

программы 

воспитания 

Модуль 1. «Производство и технологии» (35 ч) 

1.8.  Задачи и технологии 

их решения  

11 1 4   выделять среди множества знаков те 

знаки, которые являются символами; 

решения формулировать условие 

задачи, используя данную знаковую 

систему; формулировать 

определение модели; называть 

основные виды моделей; выделять в 

тексте ключевые; слова; 

анализировать данный текст по 

определённому плану; составлять 

план данного текста; строить 

простейшие модели в соответствии с 

имеющейся схемой; определять 

области применения построенной 

модели; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

https://videouroki.net/  

https://catalog.prosv.ru/ 

2, 4, 5, 7 

1.9.  Основы проектной 

деятельности 

14  4   находить общее и особенное в 

понятиях «алгоритм», «технология», 

«проект»; называть виды проектов; 

разрабатывать проект в соответствии 

с общей схемой; составлять паспорт 

проекта; использовать 

компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности; 

осуществить презентацию проекта; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

6,10,1,3 

1.10.  Технологии 

домашнего хозяйства 

6 1 2   приводить примеры «порядка» и 

«хаоса» из различных предметных 

областей; называть возможные 

способы упорядочивания; 

окружающего человека 

пространства; называть профессии и 

виды деятельности, связанные с 

упорядочиванием различных 

объектов; называть отличие 

кулинарного рецепта от алгоритма и 

технологии; пользуясь 

компьютерной программой, 

спроектировать комнату в квартире 

или доме; пользуясь компьютерной 

программой, рассчитать количество 

Устный опрос 

Практическая 

работа, 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

2, 8, 6, 10, 4 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

ткани, которое необходимо для 

изготовления выбранного изделия; 

1.11.  Мир профессий  4  2   называть основные объекты 

человеческого труда; приводить 

примеры редких и исчезающих 

профессий; используя известные 

методики, определять область своей 

возможной профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

Практическая 

работа, 

 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2,3,4,6,10 

Модуль 2. «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (32 ч) 

2.6.  Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

4  1   формулировать общность и различие 

технологий обработки различных 

конструкционных материалов; 

резание заготовок; строгание 

заготовок из древесины; сгибание 

заготовок из тонколистового металла 

и проволоки; получение отверстий в 

заготовках из конструкционных 

материалов; получение отверстий в 

заготовках из конструкционных 

материалов; соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, клея; сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; 

изготовление цилиндрических и 

конических деталей из древесины 

ручным инструментом; зачистка и 

отделка поверхностей деталей; 

отделка изделий; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

2, 8, 6, 10, 4 

2.7.  Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

10  8   формулировать общность и различие 

технологий обработки различных 

текстильных материалов; 

формулировать последовательность 

изготовления швейного изделия; 

осуществлять классификацию 

машинных швов; обрабатывать 

детали кроя; осуществлять контроль 

качества готового изделия; 

осуществлять раскрой ткани из 

натуральных волокон животного 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

5,4,7,9 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 
всего КР ПР План Факт 

происхождения; выполнение 

соединительных швов; обработка 

срезов; обработка вытачки; 

обработка застёжек; 

2.8.  Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

10 1 4   характеризовать основные пищевые 

продукты; называть основные 

кухонные инструменты; называть 

блюда из различных национальных 

кухонь; определять сохранность 

пищевых продуктов; точно следовать 

технологическому процессу 

приготовления пищи, соблюдать 

температурный режим; осуществлять 

первую помощь при пищевых 

отравлениях; соблюдать технику 

безопасности при работе с 

электрическими кухонными 

инструментами; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

2, 8, 6, 10 

2.9.  Технологияпригото

вленияпищи 

8  5   характеризовать основные пищевые 

продукты; называть основные 

кухонные инструменты; называть 

блюда из различных национальных 

кухонь; определять сохранность 

пищевых продуктов; точно следовать 

технологическому процессу 

приготовления пищи, соблюдать 

температурный режим; осуществлять 

первую помощь при пищевых 

отравлениях; соблюдать технику 

безопасности при работе с 

электрическими кухонными 

инструментами; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Кухня «Правила 

санитарии и 

гигиены на кухне» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7573/star

t/296 

5,4,7,9 

Модуль 3. «Робототехника» (3 ч.) 

3.1.  Роботы : 

конструирование и 

управление 

1     Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное 

или согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие 

представления о технологии. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация, 

Видеоролик 

2, 8, 6, 10 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
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прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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7 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

Модуль 1. «Производство и технологии» ( 30 ч) 

1.4.  Технология и искусство  8 1 2   выделять среди 

множества знаков 

те знаки, которые 

являются 

символами; 

решения 

формулировать 

условие задачи, 

используя данную 

знаковую систему; 

формулировать 

определение 

модели; называть 

основные виды 

моделей; выделять 

в тексте ключевые; 

слова; 

анализировать 

данный текст по 

определённому 

плану; составлять 

план данного 

текста; строить 

простейшие модели 

в соответствии с 

имеющейся схемой; 

определять области 

применения 

построенной 

модели; 

 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

https://videouroki.net/  

https://catalog.prosv.ru/ 

2, 8, 6, 10 

1.5.  Технологии и мир. Современная техносфера 22 1 2   приводить примеры 

эстетически 

значимых 

результатов труда;  

— называть 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков  

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

2, 8, 6, 10 
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№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

известные 

народные 

промыслы России.  

- изготовить 

изделие в стиле 

выбранного 

народного ремесла  

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

Модуль 2. «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» ( 34ч) 

2.6.  Моделирование как основа познания и практической деятельности. 4     давать определение 

модели; называть 

основные свойства 

моделей; называть 

назначение 

моделей. 

Практическая 

деятельность: 

строить 

простейшие модели 

в процессе решения 

задач; 

устанавливать 

адекватность 

простейших 

моделей. 

 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

 

6,2,5 

2.7.  Машины иихмодели 23 1 8   Аналитическая 

деятельность: 

называть основные 

этапы 

механической 

технологии; 

определять 

основные виды 

соединения деталей 

Практическая 

деятельность: 

осуществлять 

действия по сборке 

моделей из деталей 

робототехнического 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/ 

Презентация 

4,10,1 
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№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

конструктора. 

2.8.  Простейшиемеханизмы:моделиифизическиеэкспериментысэтимимеханизмами 6  2       

Модуль 3. Робототехника (2 ч.) 

3.1.  Роботы на производстве 2     Иметь общие 

представления о 

значение роботов в 

жизни человека. 

Умение составлять 

план действий для 

решения сложной 

задачи 

Устный опрос   

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование. (2 ч.) 

4.1.  Модели и технологии. 2     создавать 3D-

модели, используя 

программное 

обеспечение; 

устанавливать 

адекватность 

модели объекту и 

целям 

моделирования; 

проводить анализ и 

модернизацию 

компьютерной 

модели; 

изготавливать 

прототипы с 

использованием 

ЗD-принтера; 

выполнять сборку 

деталей макета; 

получить 

возможность 

освоить 

программные 

сервисы создания 

макетов; 

разрабатывать 

Устный опрос РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

2, 8, 6 
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№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы 

воспитания 

всего КР ПР План Факт 

графическую 

документацию; 

характеризовать 

мир профессий, 

связанных с 

изучаемыми 

технологиями, их 

востребованность 

на рынке труда. 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

 



 

 

 

 

Приложение18. 

Рабочая программа учебногопредмета«Физическаякультура»для 5-9 классов. 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Физическая культура» 

5-9 класс 

 

I.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

3. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287»; 
5. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

6. Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

7. Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

II.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». 

III.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 
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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 

основойукрепления 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 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками 

и учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», котороепредставляется 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». 

IV.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5-7  классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов; в 8-9 

классах – 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. 
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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». 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы  начального   общего   образования,   представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 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. ). 

Данная программа по физической культуре основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС ООО), с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) и авторской учебной  программы «Физическая культура. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха» для 5-7 класса. 

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. 
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Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основойукрепления 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 способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», котороепредставляется 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 5-7  классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов; в 

8-9 классах – 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 
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основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 класс  

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной 

и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 

физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного 

проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма.  Оценивание состояния организма в покое и после 

физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкультурно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения 

утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 
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передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча 

на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

6 класс 

 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, 

символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения 

первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых 

заданий и способы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельного 

закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных 

водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного 

аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических 

упражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и 
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ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных 

танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений 

шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; 

упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма 

(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 

упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; 

ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, 

повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; 

остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в 

ведении мяча в разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. иПравила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и 

сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность 

по правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, 

его ведении и обводке.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. 

 

7 класс 

 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта.Олимпийское движение в СССР и современной России; 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для 

человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 
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организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле»,«ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для 

самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции 

телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической 

гимнастики (девочки).Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 

Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация 

на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 

переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» 

и«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину 

способом «согнув ноги»и в высоту способом «перешагивание».Метание малого (теннисного) 

мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с 

пологого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, 

броски в корзину.   

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача 

мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

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. 

 

8 класс 
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Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы 

тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной 

системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 

числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее 

освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока 

(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; 

ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт 

из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании 

кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 
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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. 

 

9 класс 

 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки 

и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с 

разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки 

на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными 

ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной 

координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении. 

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 
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систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

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;  

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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия: проводить сравнение соревновательных 

упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их 

общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 

Универсальные коммуникативные действия: выбирать, анализировать и 

систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;   

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;   

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 
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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 занятийфизической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий;  

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения;  

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов 

— имитация передвижения);  

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с 

места и в движении, прямая нижняя подача); футбол (ведение мяча с равномерной скоростью 

в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого 

разбега);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

6 класс 

 

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 
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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;  

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 
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изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;  наблюдать, анализировать и контролировать 

технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  
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контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

передвижения);  выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди 

с места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

 футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 класс 

 

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;  
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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;  

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 
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открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;   

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия:  

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из 

собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 
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упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук 

и ног (девушки);  выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» 

и«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень;  

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода);  

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

8 класс 

 

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 
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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; 

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 
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посредством сравнения с эталонным образцом;   

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры 

устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой 

и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание 

в  

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных  

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить 

способы устранения (юноши);  выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических  

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; выполнять 

передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 
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препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием бесснежных районов 

— имитация передвижения);  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений;  

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;  

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с 

дыханием; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

9 класс 

 

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 
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спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде;  

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности;  повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия: проводить сравнение соревновательных 

упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их 

общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: выбирать, анализировать и 

систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;  наблюдать, анализировать и контролировать 

технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 
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образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  составлять 

и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: отстаивать принципы 

здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных 

привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, 

социальную и производственную деятельность;  

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое  

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

учащихся общеобразовательной школы;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; определять 

характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха,  применять способы оказания первой помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);  

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов  

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);  

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО;  



 

1200  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений;  

 выполнять повороты кувырком, маятником;  

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 



 

 

 

Тематическое планирование   с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (1 час) 

1.1. Физическая культура в основной 

школе. 

Физическая культура и здоровый 

образ жизни. 

Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней 

Греции. 

1 

 

Обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий 

учебный год; 

Высказывают свои пожелания и предложения, 

конкретизируют требования по отдельным 

разделам и темам интересуются работой 

спортивных секций и их расписанием; 

Задают вопросы по организации спортивных 

соревнований, делают выводы о возможном в 

них участии.  

Описывают основные формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют их значение для 

здоровья человека: утренняя зарядка; 

физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и 

занятия на открытом воздухе, занятия 

физической культурой, тренировочные занятия 

по видам спорта;  

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 физиче- скую 

подготовленность. 

Характеризуют Олимпийские игры как яркое 

культурное событие Древнего мира; излагают 

версию их появления и причины завершения; 

Анализируют состав видов спорта, входивших 

РЭШ Урок №10 

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

443/start/314123/ 

РЭШ Урок №1 

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

435/start/263201/ 

РЭШ Урок №2 

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

436/start/314028/ 

РЭШ Урок №3 

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

434/start/314059/ 

8,7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/314123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/314123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/start/263201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/start/263201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7434/start/314059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7434/start/314059/
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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. 

Итого по разделу  1 

 

   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

2.1. Режим дня школьника. 

Физическое развитие человека. 

1 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; 

Устанавливают причинно-следственную связь 

между планированием режима дня школьника 

и изменениями показателей работоспособности 

в течение дня.  

Определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, устанавливают 

временной диапазон и последовательность их 

выполнения; 

Составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы. 

Знакомятся с понятием «физическое развитие» 

в значении 

«процесс  взросления организма под влиянием 

наследственных программ»; 

Приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнения ми на показатели 

физического развития.  

РЭШ Урок №7 

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

440/start/261253/ 

 

8 

2.2 Осанка как показатель физического 

развития человека. 

1 Знакомятся с понятиями «правильная осанка» и 

«неправильная осанка», видами осанки и 

возможными причинами нарушения; 

Устанавливают причинно-следственную связь 

между нарушением осанки и состоянием 

здоровья (защемление нервов, смещение 

РЭШ Урок №5 

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

438/start/263294/ 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartoteka-

kompleksov-dlya-profilaktiki-i-

8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
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внутренних органов, нарушение 

кровообращения). 

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. 

Составляют комплексы упражнений с 

предметами и без предметов на голове; 

самостоятельно разучивают технику их 

выполнения; 

Составляют комплекс упражнений для 

укрепления мышц туловища; самостоятельно 

разучивают технику их выполнения.  

korrekcii-narushenij-osanki-

4953020.html 

 

 

 

 

2.3 Самостоятельные занятия. 

Дневник физической культуры. 

1 Рассматривают возможные виды 

самостоятельных занятий на открытых 

площадках и в домашних условиях, приводят 

примеры их целевого предназначения 

(оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

спортивные игры и развлечения с 

использованием физических упражнений и др 

); 

Знакомятся с требованиями к подготовке мест 

занятий на открытых спортивных площадках, 

выбору одежды и обуви в соответствии с 

погодными условиями и временем года; 

Устанавливают причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения 

травматизма; 

Знакомятся с требованиями к подготовке мест 

занятий в домашних условиях, выбору одежды 

и обуви; 

Устанавливают причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий в домашних 

условиях и правилами предупреждения 

травматизма. 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/dnevnik-

samonablyudeniya-po-fizicheskoj-

kulture-4101249.html 

 

РЭШ Урок №16 

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

449/conspect/261537/ 

 

 

8 

https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/conspect/261537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/conspect/261537/
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Выбирают индивидуальный способ 

регистрации пульса (наложением руки на 

запястье, на сонную артерию, в область 

сердца); 

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; 

Сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических нагрузок и 

определяют её характеристики; 

Проводят анализ нагрузок самостоятельных 

занятий и делают вывод о различии их 

воздействий на организм.  

Составляют дневник физической культуры. 

Итого по разделу  3 

 

   

Раздел 3. Физическое совершенствование (56 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа) 

3.1. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме дня 

школьника. Закаливание. 

1 Знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в домашних 

условиях без предметов, с гимнастической 

палкой и гантелями, с использованием стула.  

Разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных занятий. 

Записывают содержание комплексов и 

регулярность их выполнения в дневнике 

физической культуры. 

РЭШ урок №8 

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

441/start/262982/ 

РЭШ урок №9 

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

442/start/309247/ 

РЭШ урок №10 

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

443/start/314123/ 

 

8,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/start/262982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/start/262982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7442/start/309247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7442/start/309247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/314123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/314123/
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Закрепляют и совершенствуют навыки 

проведения закаливающей процедуры 

способом обливания; 

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.  

3.1.

1 

Упражнения на развитие гибкости и 

координации. Упражнения для 

формирования телосложения. 

1 Записывают содержание комплексов и 

регулярность их выполнения в дневнике 

физической культуры; 

Разучивают упражнения на  подвижность  

суставов,  выполняют их из разных исходных 

положений, с одноимёнными и разноимёнными 

движениями рук и ног, вращением туловища с 

большой амплитудой. 

Записывают в дневник физической культуры 

комплекс упражнений для занятий на развитие 

координации и разучивают его; 

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. 

Разучивают упражнения с гантелями на 

развитие отдельных мышечных групп; 

Составляют комплекс упражнений, записывают 

регулярность его выполнения в дневник 

физической культуры. 

РЭШ урок №17 

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

450/start/263263/ 

РЭШ урок №18 

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

451/start/314176/ 

 

8,2 

Итого по разделу  2 

 

   

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

3.2.

1.1 

Модуль «Гимнастика». Опорный 

прыжок. 

2 Знакомство с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

Видеоурок 

https://youtu.be/ZbBKc4pQWuY?t

6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/314176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/314176/
https://youtu.be/ZbBKc4pQWuY?t=10
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значением спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Опорный прыжок. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники выполнения 

опорного прыжка; 

Уточняют его выполнение, наблюдая за 

техникой образца учителя; 

Описывают технику выполнения прыжка с 

выделением фаз движений; 

Повторяют подводящие упражнения и 

оценивают технику их выполнения; 

Определяют задачи и последовательность 

самостоятельного обучения технике опорного 

прыжка; 

Разучивают технику прыжка по фазам и в 

полной координации; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

=10 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-s-

kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-452687.html 

 

3.2.

1.2 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические упражнения. 

2 Гимнастические упражнения: кувырок вперёд в 

группировке; кувырок вперёд ноги 

«скрёстно»; кувырок назад в группировке; 

кувырок назад из стойки на лопатках. 
Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники выполнения 

гимнастических упражнений; 

Описывают технику выполнения 

гимнастических упражнений с выделением фаз 

движения, выясняют возможность появление 

ошибок и причин их появления (на основе 

предшествующего опыта); 

Совершенствуют технику гимнастических 

упражнений за счёт повторения техники 

подводящих упражнений (перекаты и прыжки 

на месте, толчком двумя ногами в 

группировке); 

РЭШ Урок №22. 

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

455/start/263071/ 

РЭШ Урок №23. 

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

456/start/314238/ 

Видеоурок. 

https://youtu.be/ynlddMJsB_s?t=2

8 

 

6,8 

https://youtu.be/ZbBKc4pQWuY?t=10
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/start/314238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/start/314238/
https://youtu.be/ynlddMJsB_s?t=28
https://youtu.be/ynlddMJsB_s?t=28
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Определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники гимнастических 

упражнений для самостоятельных занятий; 

Совершенствуют гимнастических упражнений 

в полной координации; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися с помощью её 

сравнения с иллюстративным образцом, 

выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

3.2.

1.3 

Модуль «Гимнастика». Комбинации 

на гимнастическом бревне (д), на 

гимнастической перекладине (м) 

1 Гимнастическая комбинация на низком 

гимнастическом бревне (д). 

Знакомятся с комбинацией, анализируют 

трудность выполнения упражнений; 

Разучивают упражнения комбинации на полу, 

на гимнастической скамейке, на напольном 

гимнастическом бревне,  на низком 

гимнастическом бревне; 

Контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, сравнивают 

её с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Гимнастическая комбинация на 

гимнастической перекладине (м). 

Знакомятся с комбинацией, анализируют 

трудность выполнения упражнений; 

Разучивают упражнения комбинации на низкой 

гимнастической перекладине; 

Контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, сравнивают 

её с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-s-

kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-452687.html 

РЭШ Урок №15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

82/ 

 

6,8 

3.2.

1.4 

Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке. 

1 Лазанье и перелезание на гимнастической 

стенке. 

Закрепляют и совершенствуют технику лазанья 

по гимнастической стенке разноимённым 

способом, передвижение приставным шагом; 

Знакомятся с образцом учителя, наблюдают и 

РЭШ Урок №30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

033/conspect/191576/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/pGVB78-ojPo?t=9 

 

6,8 

https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://youtu.be/pGVB78-ojPo?t=9
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анализируют технику лазанья одноимённым 

способом, описывают её по фазам движения; 

Разучивают лазанье одноимённым способом по 

фазам движения и в полной координации; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

3.2.

1.5 

Модуль «Гимнастика». Расхождение 

на гимнастической скамейке в 

парах. 

1 Расхождение на гимнастической скамейке в 

парах. 

Знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняют отдельные элементы техники 

расхождения на гимнастической скамейке 

способом «удерживая за плечи»; выделяют 

технически сложные его элементы; 

Разучивают технику расхождения правым и 

левым боком при передвижении на полу и на 

гимнастической скамейке (обучение в парах); 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах) 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizkulture-na-temu-hodba-po-

gimnasticheskoj-skamejke-

4280569.html 

 

6,8 

3.2.

2.1 

Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 

упражнения. 

7 Бег с равномерной скоростью на длинные 

дистанции. 

Закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта; 

Знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняют детали и элементы техники; 

Описывают технику равномерного бега и 

разучивают его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией скорости передвижения 

учителем); 

Разучивают поворот во время равномерного 

бега по учебной дистанции; 

Разучивают бег с равномерной скоростью по 

дистанции в 1 км. 

Бег с максимальной скоростью на короткие 

дистанции. 

Видеоурок 

https://youtu.be/i5Cn8Is4sLs 

Сайт «Копилкауроков» 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura

/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-

bieghovyie-uprazhnieniia 

РЭШ Урок №26 

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

459/start/262735/ 

 

6,8 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-hodba-po-gimnasticheskoj-skamejke-4280569.html
https://youtu.be/i5Cn8Is4sLs
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
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Закрепляют и совершенствуют технику бега на 

короткие дистанции с высокого старта; 

Разучивают стартовое и финишное ускорение; 

Разучивают бег с максимальной скоростью с 

высокого старта по учебной дистанции в 30м, 

60 м.  

3.2.

2.2 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в длину с 

разбега, прыжок в высоту с разбега, 

прыжок в длину с места. 

4 Знакомство с техникой безопасности на  

занятиях с  прыжками  и  со  способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы; 

Закрепляют и совершенствуют технику прыжка 

в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися. 

Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы; 

Закрепляют и совершенствуют технику прыжка 

в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися. 

Прыжок в длину с места. 

Повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы; 

Закрепляют и совершенствуют технику прыжка 

в длину с места; 

Контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися. 

Видеоурок  

https://youtu.be/UYpfcUA-

aXE?t=18 

Сайт ВФСК ГТО 

https://youtu.be/DbSv8M-

oLsQ?t=10 

РЭШ Урок №30 

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

389/ 

РЭШ Урок №27 

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

460/start/262701/ 

 

6,8 

3.2.

2.3 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча. 

3 Метание малого мяча в неподвижную 

мишень. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, выделяют 

фазы движения и анализируют их технику; 

Определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепления техники метания 

РЭШ Урок №22 

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

149/conspect/262317/ 

РЭШ Урок №28 

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

461/start/262792/ 

Сайт «Инфоурок» 

6,8 

https://youtu.be/UYpfcUA-aXE?t=18
https://youtu.be/UYpfcUA-aXE?t=18
https://youtu.be/DbSv8M-oLsQ?t=10
https://youtu.be/DbSv8M-oLsQ?t=10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/conspect/262317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/conspect/262317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
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малого мяча в неподвижную мишень; 

Разучивают технику метания малого мяча в 

неподвижную мишень по фазам движения и в 

полной координации  

Метание малого мяча на дальность. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники метания 

малого мяча на дальность с трёх шагов, 

выделяют основные фазы движения, 

сравнивают их с фазами техники метания мяча 

в неподвижную мишень; 

Анализируют образец техники метания 

учителем, сравнивают с иллюстративным 

материалом, уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и определяют 

причины их появления, устанавливают способы 

устранения; 

Разучивают технику метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, с помощью 

подводящих и имитационных упражнений; 

Метают малый мяч на дальность по фазам 

движения и в полной     координации. 

https://infourok.ru/7-klass-

tehnologicheskaya-karta-uroka-

tema-legkaya-atletika-

uprazhneniya-v-metanii-malogo-

myacha-prikladnaya-fizicheskaya-

podgot-4137452.html 

 

3.2.

3.1 

Модуль "Зимние виды спорта". 

Лыжные ходы. 

6 Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

Закрепляют и совершенствуют технику 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, выделяют основные фазы 

движения, определяют возможные ошибки в 

технике передвижения; 

Определяют последовательность задач для 

самостоятельных занятий по закреплению и 

совершенствованию техники пере- движения 

на лыжах двухшажным попеременным ходом; 

Повторяют подводящие и имитационные 

упражнения, передвижение по фазам движения 

и в полной координации; 

РЭШ Урок №29 

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

462/start/262762/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t

=7 

 

6,8 

https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
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Контролируют технику выполнения 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах). 

3.2.

3.2 

Модуль "Зимние виды спорта". 

Повороты и преодоление 

препятствий  на лыжах. 

1 Повороты на лыжах способом 

переступания. 

Закрепляют и совершенствуют технику 

поворота на лыжах способом переступания на 

месте и при передвижении по учебной 

дистанции; 

Контролируют технику выполнения поворотов 

в движении другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

Применяют повороты способом переступания 

при прохождении учебных дистанций на лыжах 

попеременным  двухшажным ходом с 

равномерной скоростью. 

Преодоление небольших препятствий при 

спуске с пологого склона. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники спуска с 

пологого склона в низкой стойке, выделяют 

отличия от техники спуска в основной стойке, 

делают выводы; 

Разучивают и закрепляют спуск с пологого 

склона в низкой стойке; 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в преодолении бугров 

и впадин при спуске с пологого склона в 

низкой стойке; 

Разучивают и закрепляют технику преодоления 

небольших бугров и впадин при спуске с 

пологого склона; 

Контролируют технику выполнения спуска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 

РЭШ Урок №30 

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

463/start/263135/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/wmXG60laVmg?t

=8 

Видеоурок 

https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE 

 

 

6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7463/start/263135/
https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE
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3.2.

3.3 

Модуль "Зимние виды спорта». 

Спуски и подъёмы на лыжах. 

4 Подъём в горку на лыжах способом 

«лесенка». 

Изучают и анализируют технику подъёма на 

лыжах в горку 

способом «лесенка» по иллюстративному 

образцу, проводят сравнение с образцом 

техники учителя; 

Разучивают технику переступания шагом на 

лыжах правым и левым боком по ровной 

поверхности и по небольшому пологому 

склону; 

Разучивают технику подъёма на лыжах 

способом «лесенка» на небольшую горку; 

Контролируют технику выполнения подъёма в 

горку на лыжах способом «лесенка» другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в 

парах). 

Спуск на лыжах с пологого склона. 

Закрепляют и совершенствуют технику спуска 

на лыжах с пологого склона в основной стойке; 

Контролируют технику выполнения спуска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 

Видеоурок 

https://youtu.be/wmXG60laVmg?t

=8 

Видеоурок 

https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE 

 

6,8 

3.2.

4.1 

Модуль "Спортивные игры" 

Баскетбол. Баскетбол как 

спортивная игра. Стойка игрока. 

2 Знакомство с основными правилами игры 

баскетбол. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Закрепляют и совершенствуют технику стойки 

игрока; 

Описывают технику игровых действий и 

приёмов, выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя остановку двумя 

шагами; 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

Видеоурок 

https://youtu.be/msrpfZp4dNg?t=1

1 

РЭШ Урок №31 

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

464/start/261477/ 

 

6,8 

https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE
https://youtu.be/msrpfZp4dNg?t=11
https://youtu.be/msrpfZp4dNg?t=11
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
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действий и приёмов. 

Соблюдают технику безопасности. 

3.2.

4.2 

Модуль "Спортивные игры" 

Баскетбол. Ловля и передача 

баскетбольного мяча. 

2 Передача и ловля баскетбольного мяча двумя 

руками от груди. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передачи и ловли 

мяча двумя руками от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы техники; 

Закрепляют и совершенствуют технику 

передачи и ловли мяча двумя руками от груди 

на месте (обучение в парах); 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передачи и ловли 

мяча двумя руками от груди при передвижении 

приставным шагом правым и левым боком, 

анализируют фазы и элементы техники; 

Закрепляют и совершенствуют технику 

передачи и ловли мяча двумя руками от груди 

при передвижении приставным шагом правым 

и левым боком (обучение в парах). 

Видеоурок 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8?t=

63 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/taktika-

napadeniya-i-zashity-v-basketbole-

5203309.html 

 

6,8 

3.2.

4.3 

Модуль "Спортивные игры" 

Баскетбол. Ведение баскетбольного 

мяча. 

2 Ведение баскетбольного мяча. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного мяча 

на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; 

Закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»; 

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». 

Видеоурок 

https://youtu.be/yGJpXHBeCco?t=

6 

 

6,8 

3.2.

4.4 

Модуль "Спортивные игры" 

Баскетбол. Бросок баскетбольного 

мяча в корзину. 

2 Бросок баскетбольного мяча в корзину двумя 

руками от груди с места. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники броска баскетбольного мяча в 

Видеоурок 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo?t=6 

РЭШ Урок №36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

6,8 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8?t=63
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8?t=63
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://youtu.be/yGJpXHBeCco?t=6
https://youtu.be/yGJpXHBeCco?t=6
https://youtu.be/fhl9oQriLCo?t=6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/193963/
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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; 

Контролируют технику выполнения броска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в группах). 

430/conspect/193963/ 

 

3.2.

5.1 

Модуль "Спортивные игры" 

Волейбол. Прямая нижняя подача 

мяча в волейболе. 

3 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; 

Контролируют технику выполнения подачи 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Видеоурок 

https://youtu.be/XVJtES-sUxo 

РЭШ Урок №32 

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

465/start/261447/ 

 

6,8 

3.2.

5.2 

Модуль "Спортивные игры" 

Волейбол. Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу. 

3 Приём  и передача волейбольного мяча двумя 

руками снизу. 

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); 

Видеоурок 

https://youtu.be/5S8Zueug22w?t=

3 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoj-kulture-na-temu-

volejbol-obuchenie-tehnike-

priyoma-i-peredachi-myacha-

dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-

4344146.html 

 

6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/193963/
https://youtu.be/XVJtES-sUxo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://youtu.be/5S8Zueug22w?t=3
https://youtu.be/5S8Zueug22w?t=3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-obuchenie-tehnike-priyoma-i-peredachi-myacha-dvumya-rukami-snizu-na-meste-i-4344146.html
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Закрепляют и совершенствуют технику приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя руками 

снизу в движении приставным шагом правым и 

левым боком (обучение в парах)  

3.2.

5.3 

Модуль "Спортивные игры" 

Волейбол. Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху. 

3 Приём и передача волейбольного мяча двумя 

руками сверху. 

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); 

Закрепляют и совершенствуют технику приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя руками 

сверху в движении приставным шагом правым 

и левым боком (обучение в парах). 

Видеоурок 

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

 

6,8 

3.2.

6.1 

Модуль "Спортивные игры" 

Футбол. Удар по неподвижному 

мячу. 

1 Удар по неподвижному мячу. 

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.  

Видеоурок 

https://youtu.be/Niz3xL0ttww 

РЭШ Урок №33 

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

466/start/262671/ 

 

6,8 

3.2.

6.2 

Модуль "Спортивные игры" 

Футбол. Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. 

1 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют фазы 

движения и особенности их технического 

выполнения; 

Закрепляют и совершенствуют технику 

остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Видеоурок 

https://youtu.be/ZVUX4Z8X7hY 

 

6,8 

3.2.

6.3 

Модуль "Спортивные игры" 

Футбол. Ведение футбольного мяча. 

1 Ведение футбольного мяча. 

Рассматривают, обсуждают и анализируют 

Видеоурок 

https://youtu.be/OnkvZxUhFNo 

6,8 

https://youtu.be/D661ojUDRb4
https://youtu.be/Niz3xL0ttww
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/start/262671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/start/262671/
https://youtu.be/ZVUX4Z8X7hY
https://youtu.be/OnkvZxUhFNo
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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.  

 

3.2.

6.4 

Модуль "Спортивные игры" 

Футбол. Обводка мячом 

ориентиров. 

1 Обводка мячом ориентиров. 

Описывают технику выполнения обводки 

конусов, определяют возможные ошибки и 

причины их появления, рассматривают 

способы устранения; 

Определяют последовательность задач для 

самостоятельных занятий по разучиванию 

техники обводки учебных конусов; 

Разучивают технику обводки учебных конусов; 

Контролируют технику выполнения обводки 

учебных конусов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах). 

Видеоуроков 

https://youtu.be/102fg9fCvgs 

 

6,8 

Итого по разделу  56 

 

   

Раздел 4. Модуль «Спорт» (8 часов) 

4.1 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. 

8 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. 

Сайт ВФСК ГТО 

https://www.gto.ru/ 

6,8 

Итого по разделу 8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    

 

 

https://youtu.be/102fg9fCvgs
https://www.gto.ru/
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6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 
 

Основные виды деятельности учащихся  

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

с учетом 

программы 

воспитания 

 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (1 час) 

1.1. Возрождение Олимпийских игр. 

Символика и ритуалы первых 

Олимпийских игр.  История 

первых Олимпийских игр 

современности 

1 

 

Знакомятсясличностью  Пьера  де  Кубертена,  

характеризуютегокакоснователяидеивозрожденияОли

мпийскихигриактивногоучастникавформированииоли

мпийскогодвижения; 

анализируют смысл девиза Олимпийских игр и их 

символику,обсуждают влияние их на современное 

развитие олимпийскогодвижения,приводятпримеры; 

знакомятсясисториейорганизацииипроведенияперв

ыхОлимпийскихигрвАфинах; 

РЭШ: Урок № 1 

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

n/7128/start/290599/ 

 

 

7 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

2.1 Составление дневника физической 

культуры. Составление плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Закаливающие процедуры с 

помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных 

водоёмах 

1 Знакомятсясправиламисоставленияизаполненияоснов

ныхразделовдневникафизическойкультуры; 

разучиваютспособысамостоятельногосоставлениясоде

ржанияпланазанятийфизическойподготовкойнаоснове

результатовиндивидуальноготестирования; 

обсуждаютцелесообразностьиэффективностьзакалива

нияорганизмаспомощьювоздушныхисолнечныхванн; 

знакомятсясправиламибезопасностиприпроведенииза

каливающихпроцедурспомощьюсолнечныхивоздушн

ыхванн,купаниявестественныхводоёмах,приводятпри

мерывозможныхпоследствийихнесоблюдения; 

 

РЭШ: Урок № 3 

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

n/7131/start/262120/ 

 

Урок № 5 

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

n/7132/start/261738/ 

Урок № 6 

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

n/7133/start/261832/ 

 

 

6, 8 

2.2 Физическая подготовка человека. 

Правила развития физических 

качеств. 

1 знакомятсяспонятием«физическаяподготовка»,рассма

трива-

ютегосодержательноенаполнение(физическиекачеств

а),осмысливаютфизическуюподготовленностькакрезу

льтатфизическойподготовки; 

РЭШ: Урок № 3 

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

n/7130/start/261862/ 

Урок № 4 

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

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
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 n/7131/start/262120/ 

 

 

2.3 Определение индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой.  Правила 

измерения показателей физической 

подготовленности 

1 Определяют режимы индивидуальной нагрузки по 

пульсу дляразных зон интенсивности и вносят их 

показатели в дневникфизическойкультуры; 

рассматривают и анализируют критерии повышения 

физическойнагрузкивсистемесамостоятельныхзаняти

йфизической подготовкой, выделяют характерные 

признаки(изменениецветакожиинарушениекоордин

ации,субъективныеощущениямсамочувствия,показа

телипульса); 

искоростивыполнения,поколичествуповторений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭШ: Урок № 8 

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

n/7135/start/ 

 

6, 8 

Итого по разделу  3 

 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование (64 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (2 часа) 

3.1. Упражнения для профилактики 

нарушения зрения 

1 Повторяютранееосвоенныеупражнениязрительнойгим

настикииотбираютновыеупражнения; 

Разучиваюткомплексзрительнойгимнастикиивключаю

теговдневникфизическойкультуры,выполняюткомпле

ксврежимеучебногодня 

 

РЭШ: Урок № 11 

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

/7139/start/262024/ 

 

 

 

6, 8 

3.2. Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в режиме 

учебного дня. Упражнения для 

коррекции телосложения 

1 Определяютмышечныегруппыдлянаправленноговозде

йствиянанихфизическихупражнений; 

отбираютнеобходимыефизические  упражнения  и  

определяютихдозировку,составляюткомплекскоррекц

ионнойгимнастики(консультируютсясучителем); 

отбираютупражнениядляфизкультпаузиопределяют

ихдозировку (упражнения на растягивание мышц 

туловищаиподвижностисуставов); 

 

РЭШ: Урок № 12 

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

/7140/start/262086/ 

 

РЭШ: Урок № 10 

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

/7138/start/261676/ 

 

 

6, 8 

Спортивно-оздоровительная деятельность  (54 часа) 

Модуль «Гимнастика»  (10ч.) 

3.3 Кувырок вперед, кувырок назад 2 Совершенствуюттехникукувыркавперёдзасчётповторе

ниятехникиподводящихупражнений(перекатыипрыжк

Видеоурок. 

https://www.youtube.com/watc

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://www.youtube.com/watch?v=F899XDLzmU4
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инаместе,толчкомдвумяногамивгруппировке); 

определяютзадачизакрепленияисовершенствованияте

хникикувыркавперёдвгруппировкедлясамостоятельны

хзанятий; 

совершенствуюткувыроквперёдвгруппировкевполной

координации. 

h?v=F899XDLzmU4 

 

 

3.4 Стойка на лопатках 1 контролируюттехникувыполненияупражнениядруг

имиучащимисяспомощьюеёсравнениясиллюстратив

нымобразцом, выявляют ошибки и предлагают 

способы их устранения(обучениевпарах) 

составляютакробатическуюкомбинациюиз6—

8хорошоосвоенныхупражненийиразучиваютеё. 

Видеоурок. 

https://vk.com/video101339917

_456239401 

 

6, 8 

3.5 Прыжки через скакалку 1 контролируюттехникувыполнениипрыжков через 

скакалку 

другимиучащимися,сравниваютеёсобразцомивыявля

ютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустранен

ия(обучениевгруппах) 

повторяюттехникуранееразученныхпрыжков через 

скакалку; перепрыгивание через скакалку, лежащую на 

полу; поочерёдное и последовательное вращение сложенной 

вдвое скакалкой одной рукой с правого и левого бока, двумя 

руками с правого и левого бока, перед собой); 

Видеоурок. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rMK6AjrpW7Y 

 

 

6, 8 

3.6 Упражнения на низком 

гимнастическом бревне 

2 повторяюттехникуранееразученныхупражненийнаг

имнасти-ческомбревнеигимнастикойскамейке; 

(равновесиенаоднойноге,стойканаколеняхиотведение

многиназад,полушпагат,элементыритмическойгимнас

тики,соскокпрогнувшись); 

составляютгимнастическуюкомбинациюиз8—

10хорошоосвоенныхупражненийиразучиваютеё. 

РЭШ: Урок № 15 

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

n/7142/train/262000/ 

 

 

6, 8 

3.7 Висы и упоры на невысокой 

перекладине 

1 повторяюттехникуранееразученныхупражненийнаг

имнастическойперекладине; 

наблюдаютианализируютобразецтехникиперемахаод

ной 

ногойвперёдиназад,определяюттехническиесложно

сти 

наблюдают и анализируют образец техники упора 

ноги 

врозь(упорверхом),определяюттехническиесложност

ивегоисполнении,делаютвыводы. 

РЭШ: Урок № 15 

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

n/7142/train/262000/ 

 

6, 8 

https://www.youtube.com/watch?v=F899XDLzmU4
https://vk.com/video101339917_456239401
https://vk.com/video101339917_456239401
https://www.youtube.com/watch?v=rMK6AjrpW7Y
https://www.youtube.com/watch?v=rMK6AjrpW7Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/
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3.8 Упражнения ритмической 

гимнастики 

1 повторяютранееразученныеупражненияритмическо

йгимна-стики,танцевальныедвижения; 

разучиваютстилизованныеобщеразвивающиеупражне

ниядляритмическойгимнастики(передвиженияпристав

нымшагом 

сдвижениемрукитуловища,приседыиполуприседыс

отведениемоднойрукивсторону,круговыедвиженият

уловища,прыжковыеупражненияразличнойконфигу

рации). 

РЭШ: Урок № 17 

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

n/7144/start/262608/ 

 

 

6, 8 

3.9 Опорные прыжки 2 повторяюттехникуранееразученныхопорныхпрыжк

ов; 

наблюдают и анализируют технику образца 

учителя, 

проводятсравнениестехникойранееразученныхопор

ныхпрыжковивыделяютотличительныепризнаки,де

лаютвыводы,описываютразучиваемыеопорныепры

жкипофазамдвижения; 

разучиваюттехникуопорныхпрыжков 

пофазамдвиженияивполнойкоординации. 

РЭШ: Урок № 14 

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

n/7137/start/261377/ 

 

 

6, 8 

Модуль «Легкая атлетика» (13 часов) 

3.10 Беговые упражнения 1 наблюдаютианализируютобразецтехникистарта,уто

чняютеёфазыиэлементы,делаютвыводы; 

наблюдаютианализируютобразецтехникиспринтерско

гобега,уточняютеёфазыиэлементы,делаютвыводы. 

РЭШ: Урок № 19 

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

n/7146/start/262582/ 

 

6, 8 

3.11 Гладкий равномерный бег 2 наблюдаютианализируютобразецтехникигладкогор

авноме-

ногобега,уточняютеёфазыиэлементы,делаютвывод

ы; 

описываюттехникугладкогоравномерногобега,опреде

ляютегоотличительныепризнакиоттехникиспринтерск

огобега. 

РЭШ: Урок № 19 

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

n/7146/start/262582/ 

 

6, 8 

3.12 Спринтерский бег 2 описываюттехникуспринтерскогобега,разучиваютеёп

офазамивполнойкоординации; 

контролируюттехникувыполненияспринтерскогобега

другимиучащимися,выявляютвозможные  ошибки  и  

предлагаютспособыихустранения(работавпарах). 

РЭШ: Урок № 19 

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

n/7146/start/262582/ 

 

 

6, 8 

3.13 Прыжок в длину с разбега 3 наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкавд

лину, уточняют её фазы и элементы,делаютвыводы; 

описываюттехникувыполненияпрыжкавдлину,выде

Видеоурок. 

https://ok.ru/video/1624885757

321 

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://ok.ru/video/1624885757321
https://ok.ru/video/1624885757321
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ляятехникуисполненияотдельныхегофаз,разучиваю

тпрыжокпофазамивполнойкоординации. 

 

3.14 Прыжок в высоту способом  

«Перешагивание» 

2 наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкавв

ысотуспособом «перешагивание», уточняют её 

фазы и элементы,делаютвыводы; 

описываюттехникувыполненияпрыжкаввысоту,выд

еляятехникуисполненияотдельныхегофаз,разучива

ютпрыжокпофазамивполнойкоординации. 

РЭШ: Урок № 21 

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

n/7148/start/262254/ 

 

6, 8 

3.15 Метание малого мяча 

 

3 повторяютранееразученныеспособыметаниямалого(те

ннисного)стоянаместеисразбега,внеподвижнуюмишен

ьинадальность; 

разучиваюттехникуброскамалогомячавподвижную

мишень,акцентируютвниманиенатехникевыполнен

иявыявленныхотличительныхпризнаков. 

РЭШ: Урок № 22 

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

n/7149/start/262318/ 

 

6, 8 

Модуль «Зимние виды спорта» (13 часов)  

3.16 Одновременно одношажный ход  3 наблюдаютианализируютобразецтехникиодновремен

ногоодношажногохода,сравниваютстехникойранеераз

ученных способовходьбы. 

находятотличительныепризнакииделаютвыводы; 

разучиваюттехникупередвиженияналыжаходновреме

ннымодношажнымходомпофазамивполнойкоординац

ии; 

демонстрируют технику передвижения на лыжах по 

учебнойдистанции 

РЭШ: Урок № 23 

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

n/7152/start/ 

 

6, 8 

3.17 Попеременно двухшажный ход 3 наблюдаютианализируютобразецтехникипопеременно 

двухшажногохода,сравниваютстехникойранееразученн

ых 

способовходьбы,находятотличительныепризнакиидел

аютвыводы; 

разучиваюттехникупередвиженияналыжахпопеременно 

двухшажный ходомпофазамивполнойкоординации; 

демонстрируют технику передвижения на лыжах по 

учебнойдистанции 

РЭШ: Урок № 23 

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

n/7152/start/ 

 

6, 8 

3.18 Подъемы и спуски на лыжах 3 наблюдают и анализируют образец подъема и спуска на 

лыжах; разучиваюттехнику и способы подъема и спуска 

на 

лыжах,акцентируютвниманиенавыполнениитехническ

ихэлементов; 

контролируюттехникуподъема и спуска на 

Видеоуроки. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wmXG60laVmg 

Презентация. 

https://ppt4web.ru/prezentacii-

po-fizkulture/preodolenie-

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/preodolenie-podemov-i-prepjatstvijj-na-lyzhakh.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/preodolenie-podemov-i-prepjatstvijj-na-lyzhakh.html
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лыжахдругимиучащимися,выявляютвозможныеошибк

иипредлагаютспособыихустранения(работавгруппах) 

podemov-i-prepjatstvijj-na-

lyzhakh.html 

3.19 Преодоление трамплинов 1 наблюдают и анализируют образец преодоления 

небольшоготрамплина, 

разучиваюттехникупреодолениянебольшихпрепятств

ий,акцентируютвниманиенавыполнениитехническихэ

лементов; 

контролируюттехникупреодоленияпрепятствийдруги

миучащимися,выявляютвозможныеошибкиипредлага

ютспособыихустранения(работавгруппах) 

Презентация. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkult

ura/presentacii/priezientatsiia-

po-tiemie-lyzhnaia-

podghotovka 

 

6, 8 

3.20 Торможение «плугом», «упором». 2 наблюдают и анализируют образец выполнения 

торможения «плугом», «упором». 

разучиваюттехникувыполнения торможения 

«плугом»,акцентируютвниманиенавыполнениитехниче

скихэлементов; 

контролируюттехникувыполнения торможения 

«плугом» 

другимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиипре

длагаютспособыихустранения(работавгруппах) 

РЭШ: Урок № 24 

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

n/7153/start/262219/ 

Видеоуроки. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=EovIoH1kvds 

 

 

 

6, 8 

3.21 Повороты на лыжах «махом» 1 наблюдают и анализируют технику выполнения  

поворотов на лыжах «махом». 

разучиваюттехникувыполнения  поворотов на лыжах 

«махом»,акцентируютвниманиенавыполнениитехничес

кихэлементов; 

контролируюттехникувыполнения  поворотов на лыжах 

«махом» 

другимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиипре

длагаютспособыихустранения(работавгруппах) 

РЭШ: Урок № 24 

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

n/7153/start/262219/ 

Презентация. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkult

ura/presentacii/priezientatsiia-

po-tiemie-lyzhnaia-

podghotovka 

 

https://kopilkaurokov.ru/fizkult

ura/presentacii/povoroty-na-

lyzhakh 

 

6, 8 

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол» (8 часов) 

3.22 Ведение мяча 2 Разучиваюттехническиедействияигрока при   

ве де нии  мяча по элементам и в полной 

координации (ведение в ра злич ных  

стойкахбаскетболиста; ве де ние  с  и зме не ние м  

на пра вле ния  движе ния ,наместе и в движении); 

анализируютвыполнениетехническихдействийпри 

РЭШ. Урок 25-26. 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

 

6, 8 

 

https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/preodolenie-podemov-i-prepjatstvijj-na-lyzhakh.html
https://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/preodolenie-podemov-i-prepjatstvijj-na-lyzhakh.html
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-lyzhnaia-podghotovka
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/povoroty-na-lyzhakh
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/povoroty-na-lyzhakh
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/povoroty-na-lyzhakh
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
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ведении мяча, выделяют их трудные элементы и 

акцентируют вниманиенаихвыполнении; 

разучиваюттехническиедействияигрокасмячомпоэл

ементамивполнойкоординации. 

3.23 Передачи и ловля мяча 1 знакомятсясобразцамитехническихдействийигрокапр

и передачах и ловле мяча (виды и способы ловли и 

передач маяча;передачи и ловля мяча наместе и в 

движении, в парах и тройках); 

анализируютвыполнениетехническихдействийпри 

передачах и ловле маяча,  выделяют их трудные 

элементы и акцентируют 

вниманиенаихвыполнении; 

разучиваюттехническиедействияигрокапоэлемента

мивполнойкоординации. 

РЭШ. Урок 25-26. 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

 

 

6, 8 

3.24 Броски мяча в кольцо 2 знакомятсясобразцамитехническихдействийигрока 

при  брос к е  мяча; 

анализируютвыполнениетехническихдействийпри 

броске мяча в кольцо, выделяют их трудные 

элементы и акцентируют 

вниманиенаихвыполнении; 

разучиваюттехническиедействияигрокапри броске 

мяча в кольцо поэлементамивполнойкоординации (с 

места и в движении; после остановки, после двух 

шагов). 

РЭШ. Урок 25-26 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

 

 

6, 8 

3.25 Технические действия без мяча 1 знакомятсясобразцамитехническихдействийигрокабез

мяча(передвижениявстойкебаскетболиста;прыжоквве

рхтолчкомоднойиприземлениенадругую,остановкадву

мяшагами,остановкапрыжком,поворотынаместе); 

анализируютвыполнениетехническихдействийбезм

яча,выделяют их трудные элементы и акцентируют 

вниманиенаихвыполнении; 

разучиваюттехническиедействияигрокабезмячапоэл

ементамивполнойкоординации. 

РЭШ: Урок № 25-26 

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

n/7154/start/309280/ 

 

6, 8 

3.26 Технические действия с мячом 2 знакомятсясобразцамитехническихдействийигрокас 

мячом  

анализируютвыполнениетехническихдействийсмяч

ом,выделяют их трудные элементы и акцентируют 

вниманиенаихвыполнении; 

разучиваюттехническиедействияигрокас 

РЭШ. Урок 25-26. 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

 

6, 8 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
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мячомпоэлементамивполнойкоординации. 

Модуль «Спортивные игры. Волейбол» (6 часов) 

3.27 Передачи мяча сверху двумя 

руками 

2 совершенствуюттехникуранееразученныхтехнических

действийигры в волейбол;  

разучиваютисовершенствуютпередачумячадвумярука

мисверхувразныезоныплощадкисоперника. 

РЭШ. Урок 27-28 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

6, 8 

3.28 Прием мяча снизу двумя руками 2 совершенствуюттехникуранееразученныхтехнических

действийигры в волейбол;  

разучиваютисовершенствуютпередачумячадвумярука

миснизувразныезоныплощадкисоперника. 

РЭШ. Урок 27-28 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

6, 8 

3.29 Нижняя подача мяча 1 совершенствуюттехникуранееразученныхтехнических

действийигры в волейбол;  

разучивают правила игры в волейбол и знакомятся 

с игровымидействиямивнападенииизащите; 

 

играютвволейболпоправиламсиспользованиемразучен

ныхтехническихдействий. 

РЭШ. Урок 27-28 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

6, 8 

3.30 Игровые действия в волейболе 1 играютвволейболпоправиламсиспользованиемразучен

ныхтехническихдействий 

разучивают правила игры в волейбол и знакомятся 

с игровымидействиямивнападенииизащите; 

играютвволейболпоправиламсиспользованиемразучен

ныхтехническихдействий. 

РЭШ. Урок 27-28 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

6, 8 

 

Модуль «Спортивные игры. Футбол» (4 часа) 

3.31 Ведение и передача мяча 2 совершенствуюттехникуранееразученныхтехнических

действийигрыфутбол; 

совершенствуюттехникупередачикатящегосямячанара

зныерасстоянияинаправления(обучениевпарах); 

разучивают правила игры в футбол и знакомятся с 

игровымидействиямивнападенииизащите; 

играютвфутболпоправиламсиспользованиемразученн

ыхтехническихдействий. 

РЭШ. Урок 29-30 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

6, 8 

3.32 Удар по катящемуся мячу и по 

воротам 
2 знакомятсясобразцомударапокатящемусямячусразбег

а,демонстрируемогоучителем,выделяютегофазыитехн

ическиеэлементы; 

разучивают технику удара по катящемуся мячу с 

разбега пофазамивполнойкоординации; 

играютвфутболпоправиламсиспользованиемразученн

РЭШ. Урок 29-30 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

 

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
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ыхтехническихдействий. 

Раздел 4. Спорт (8 часов) 

4.1 

 

Физическая подготовка: освоение  

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

8 осваиваютсодержанияПримерныхмодульныхпрограм

мпофизическойкультуреилирабочейпрограммыбазово

йфизическойподготовки; 

демонстрируютприростывпоказателяхфизическойпод

готовленностиинормативныхтребованийкомплексаГТ

О. 

РЭШ. Урок № 31. 

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

n/7160/start/261960/ 

 

6, 8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учетом 

программы 

воспитания 

 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (1 час)  

1.1. Зарождение олимпийского 

движения в СССР и 

современной России. 

Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами. 

Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

1 

 

Знакомство с выдающимися олимпийскими чемпионами: 

обсуждают биографии многократных чемпионов зимних 

Олимпийских игр, их спортивные успехи и достижения; 

обсуждают роль и значение олимпийских чемпионов в 

развитии зимних видов спорта в международном и 

отечественном олимпийском движении; 

Обсуждают биографии многократных чемпионов летних 

Олимпийских игр, их спортивные успехи и достижения; 

обсуждают роль и значение олимпийских чемпионов в 

развитии летних видов спорта в международном и 

отечественном олимпийском движении. 

Воспитание качеств личности в процессе занятий физической 

культурой и спортом: 

узнают о положительном влиянии занятий физической 

культурой и спортом на волевые, моральные и нравственные 

качества человека; 

Обсуждают условия и ситуации, в которых проявляются 

РЭШ Урок №2. 

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

son/7129/conspect/261897/ 

РЭШ Урок №33. 

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

son/7151/conspect/261928/ 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/fizicheskie

-kachestva-cheloveka-

sredstva-i-metodi-ih-

vospitaniya-2320496.html 

 

3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/conspect/261897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/conspect/261897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/conspect/261928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/conspect/261928/
https://infourok.ru/fizicheskie-kachestva-cheloveka-sredstva-i-metodi-ih-vospitaniya-2320496.html
https://infourok.ru/fizicheskie-kachestva-cheloveka-sredstva-i-metodi-ih-vospitaniya-2320496.html
https://infourok.ru/fizicheskie-kachestva-cheloveka-sredstva-i-metodi-ih-vospitaniya-2320496.html
https://infourok.ru/fizicheskie-kachestva-cheloveka-sredstva-i-metodi-ih-vospitaniya-2320496.html
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качества личности на занятиях физической культурой и 

спортом; 

Узнают примеры проявления личностных качеств великими 

спортсменами, приводят примеры из своего жизненного 

опыта. 

Итого по разделу  1 

 

  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (3 часа) 

 

 

2.1. Ведение дневника физической 

культуры. 

Понятие «техническая 

подготовка. 

Понятия «двигательное 

действие», «двигательное 

умение», «двигательный навык». 

1 Составляют и заполняют дневник физической культуры в 

течение учебного года.  

Осмысливают понятие «техническая подготовка», выясняют 

значение технической подготовки в жизни человека и его 

профессиональной деятельности, укреплении здоровья и 

физической подготовленности, приводят примеры 

необходимости технической подготовки для школьников; 

Изучают основные правила технической подготовки, 

осмысливают необходимость их соблюдения при 

самостоятельных занятиях по обучению новым физическим 

упражнениям. 

Знакомятся с понятием «техника двигательного действия», 

рассматривают основные проявления техники, приводят 

примеры двигательных действий с хорошей и  недостаточной  

техникой выполнения;  

Устанавливают причинно-следственную связь между 

техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом;  

Осмысливают понятия «двигательное умение» и 

«двигательный навык», их общие и отличительные признаки, 

устанавливают связь с техникой выполнения двигательных 

действий, характеризуют особенности выполнения 

физических упражнений на уровне умения и навыка. 

 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/dnevnik-

samonablyudeniya-po-

fizicheskoj-kulture-

4101249.html 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/konspekti-

po-fizicheskoy-kulture-

tehnicheskaya-podgotovka-

sportsmena-v-izbrannom-

vide-sporta-ponyatie-vidi-

osnovnie-napravleniya-

3023305.html 

Сайт «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/files/dvig

atelno-deistvie-chto-takoe-

dvigatelnoe-umenie.html 

 

8 

https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://infourok.ru/konspekti-po-fizicheskoy-kulture-tehnicheskaya-podgotovka-sportsmena-v-izbrannom-vide-sporta-ponyatie-vidi-osnovnie-napravleniya-3023305.html
https://multiurok.ru/files/dvigatelno-deistvie-chto-takoe-dvigatelnoe-umenie.html
https://multiurok.ru/files/dvigatelno-deistvie-chto-takoe-dvigatelnoe-umenie.html
https://multiurok.ru/files/dvigatelno-deistvie-chto-takoe-dvigatelnoe-umenie.html
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2.2 Способы и процедуры 

оценивания техники 

двигательных действий. 

Ошибки в технике упражнений и 

их предупреждение. 

Планирование занятий 

технической подготовкой. 

1 Обсуждают роль психических процессов внимания и памяти 

в освоении новых физических упражнений, приводят 

примеры и доказывают их значение в обучении физическим 

упражнениям; 

Устанавливают причинно-следственную связь между 

скоростью и техникой освоения физических упражнений и 

активностью процессов внимания и памяти; 

Разучивают способы оценивания техники физических 

упражнений в процессе самостоятельных занятий 

(результативность действия, сравнение с эталонной техникой, 

сравнение индивидуальных представлений с 

иллюстративными образцами); 

Оценивают технику разученных упражнений и определяют 

качество их освоения. 

Рассматривают основные причины появления ошибок при 

обучении технике физических упражнений, обсуждают 

причины их появления и последствия для безопасности 

занятий физической культурой и спортом, делают выводы; 

Разучивают правила обучения физическим упражнениям: 

«от простого к сложному», «от известного к неизвестному», 

«от освоенного к неосвоенному»; приводят примеры 

целесообразности использования каждого из них при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Определяют состав двигательных действий, запланированных 

учителем для обучения в каждой учебной четверти, 

планируют их в дневнике физической культуры 

РЭШ Урок №8 

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

son/3097/main/ 

Сайт «Урок.РФ» 

https://урок.рф/library/dokla

d_na_temutipichnie_oshibki_

_i_sposobi_ispravlen_21361

3.html 

 

6 

2.3 Составление плана занятий по 

технической подготовке. 

Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой. 

1 Знакомятся с макетом плана занятий по технической 

подготовке, проводят сравнение с макетом плана занятий по 

физической подготовке, находят общие и отличительные 

признаки в их содержании, делают выводы.  

Анализируют требования безопасности и гигиены к 

пришкольной спортивной площадке, местам активного 

отдыха в лесопарках, приводят примеры и делают выводы о 

целесообразности выполнения там физических упражнений; 

Анализируют требования безопасности и гигиены к 

спортивному оборудованию и тренажерным устройствам, 

располагающимся в местах занятий; приводят примеры и 

делают выводы о целесообразности выполнения там 

физических упражнений; 

Изучают гигиенические правила к планированию содержания 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-tehnika-

bezopasnostigigiena-

2458666.html 

РЭШ Урок №8 

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

son/3097/main/ 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/individual

naya-ocenka-fizicheskogo-

razvitiya-obuchayuschihsya-

1090435.html 

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://урок.рф/library/doklad_na_temutipichnie_oshibki__i_sposobi_ispravlen_213613.html
https://урок.рф/library/doklad_na_temutipichnie_oshibki__i_sposobi_ispravlen_213613.html
https://урок.рф/library/doklad_na_temutipichnie_oshibki__i_sposobi_ispravlen_213613.html
https://урок.рф/library/doklad_na_temutipichnie_oshibki__i_sposobi_ispravlen_213613.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnostigigiena-2458666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnostigigiena-2458666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnostigigiena-2458666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnostigigiena-2458666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnostigigiena-2458666.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://infourok.ru/individualnaya-ocenka-fizicheskogo-razvitiya-obuchayuschihsya-1090435.html
https://infourok.ru/individualnaya-ocenka-fizicheskogo-razvitiya-obuchayuschihsya-1090435.html
https://infourok.ru/individualnaya-ocenka-fizicheskogo-razvitiya-obuchayuschihsya-1090435.html
https://infourok.ru/individualnaya-ocenka-fizicheskogo-razvitiya-obuchayuschihsya-1090435.html


 

1228  

занятий физическими упражнениями на открытом воздухе в 

зависимости от погодных и климатических условий, осознают 

целесообразность и необходимость их выполнения, приводят 

примеры и делают выводы о целесообразности их 

выполнения. Знакомятся со способами и диагностическими 

процедурами оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой»; 

Обучаются способам диагностических процедур и правилам 

их проведения. 

 

Итого по разделу  3 

 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование (56 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 

 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения. 

1 Знакомятся со способами и правилами измерения отдельных 

участков тела; 

Разучивают способы измерения окружности плеча, груди, 

талии, бедра, голени (обучение в парах); 

Измеряют индивидуальные показатели участков тела и 

записывают их в дневник физической культуры (обучение в 

парах); 

Определяю мышечные группы для направленного их 

развития, отбирают необходимые упражнения; 

Составляют индивидуальный комплекс упражнений 

коррекционной гимнастики и разучивают его; 

Планируют самостоятельные занятия по коррекции 

телосложения в дневнике физической культуры и 

контролируют их эффективность с помощью измерения 

частей тела. 

РЭШ Урок №10 

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

son/7138/conspect/261675/ 

 

8 

3.2. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки. 

1 Отбирают упражнения без предмета и с предметом, 

выполняют на месте из разных исходных положений, в 

статическом (удержание поз в прямостоянии) и динамическом 

(передвижения с фиксированным положением тела) режиме; 

Составляют комплекс профилактических упражнений и 

включают в него упражнения дыхательной гимнастики; 

Разучивают комплекс профилактических упражнений и 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartoteka-

kompleksov-dlya-

profilaktiki-i-korrekcii-

narushenij-osanki-

4953020.html 

 

8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/conspect/261675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/conspect/261675/
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
https://infourok.ru/kartoteka-kompleksov-dlya-profilaktiki-i-korrekcii-narushenij-osanki-4953020.html
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планируют его в режиме учебного дня. 

Итого по разделу  2 

 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.3 Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация. 

Стойка на голове с опорой на 

руки. 

2 Составляют акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражнений и добавляют новые упражнения; 

Разучивают добавленные в комбинацию акробатические 

упражнения повышенной сложности и разучивают 

комбинацию в целом в полной координации (обучение в 

парах); 

Контролируют выполнение технические действий другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в парах). 

Наблюдают и анализируют образец техники  выполнения, 

обсуждают  фазы движения, определяют технические 

трудности в их выполнении; 

Составляют план самостоятельного обучения стойке на 

голове 

с опорой на руки, разучивают его по фазам и в полной 

координации; 

Ведут наблюдения за техникой выполнения стойки другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах); 

РЭШ Урок №7. 

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

son/7134/conspect/290629/ 

Видеоурок. 

https://youtu.be/ynlddMJsB_

s?t=28 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/metodiche

skij-material-dlya-studentov-

tehnika-stojki-na-golove-i-

rukah-dlya-nachinayushih-

4290454.html 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/akrobatich

eskie-uprazhneniya-v-klasse-

1771417.html 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-

s-kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-

452687.html 

 

6,8 

3.4 Модуль 

«Гимнастика». Акробатические 

пирамиды. 

1 Знакомятся с упражнениями из парных пирамид и пирамид в 

тройках; распределяются по группам, определяют место в 

пирамиде; 

Анализируют способы построения пирамид и описывают 

последовательность обучения входящих в них упражнений; 

Разучивают построение пирамиды и демонстрируют её 

выполнение (обучение в парах и тройках). 

Сайт «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/files/prie

zientatsiia-postroieniie-

akrobatichieskikh-

piramid.html 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-

s-kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-

452687.html 

 

6,8 

3.5 Модуль «Гимнастика». Лазанье 1 Наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату Видеоурок 6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/290629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/290629/
https://youtu.be/ynlddMJsB_s?t=28
https://youtu.be/ynlddMJsB_s?t=28
https://infourok.ru/metodicheskij-material-dlya-studentov-tehnika-stojki-na-golove-i-rukah-dlya-nachinayushih-4290454.html
https://infourok.ru/metodicheskij-material-dlya-studentov-tehnika-stojki-na-golove-i-rukah-dlya-nachinayushih-4290454.html
https://infourok.ru/metodicheskij-material-dlya-studentov-tehnika-stojki-na-golove-i-rukah-dlya-nachinayushih-4290454.html
https://infourok.ru/metodicheskij-material-dlya-studentov-tehnika-stojki-na-golove-i-rukah-dlya-nachinayushih-4290454.html
https://infourok.ru/metodicheskij-material-dlya-studentov-tehnika-stojki-na-golove-i-rukah-dlya-nachinayushih-4290454.html
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-v-klasse-1771417.html
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-v-klasse-1771417.html
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-v-klasse-1771417.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-postroieniie-akrobatichieskikh-piramid.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-postroieniie-akrobatichieskikh-piramid.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-postroieniie-akrobatichieskikh-piramid.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-postroieniie-akrobatichieskikh-piramid.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
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по канату в два приёма в два приёма, обсуждают фазы его движения и сравнивают их 

с техникой лазанья в три приёма; 

Определяют технические трудности в их выполнении, делают 

выводы; 

Составляют план самостоятельного обучения лазанью по 

канату в два приёма и разучивают его по фазам движения и в 

полной координации; 

Контролируют технику выполнения лазанья по канату в два 

приёма другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

https://youtu.be/aLddD6NyI

DA 

 

 

3.6 Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

степ-аэробики 

2 Просматривают видеоматериал комплекса степ-аэробики с 

направленностью на развитие выносливости (комплекс для 

начинающих); 

Составляют план самостоятельного обучения упражнениям 

комплекса, определяют последовательность их обучения и 

технические особенности выполнения; 

Подбирают музыкальное сопровождение для комплекса степ- 

аэробики, разучивают комплекс под контролем частоты 

пульса. 

Сайт «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/files/stie

p-aerobika-v-shkolie.html 

 

6,8 

3.7 Опорный прыжок 1 Повторяют и анализируют образец техники опорного прыжка, 

обсуждают фазы его выполнения; 

Определяют технические трудности в их выполнении, делают 

выводы; 

Составляют план самостоятельного обучения выполнения 

опорного прыжка его по фазам отталкивания и приземления; 

Контролируют технику выполнения опорного прыжка 

другими учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Видеоурок 

 

https://youtu.be/ZbBKc4pQ

WuY?t=10 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-

s-kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-

452687.html 

 

6,8 

3.8 Комбинации на гимнастической 

перекладине (М), на 

гимнастическом бревне (Д). 

1 Повторяют и анализируют образец техники комбинаций на 

гимнастической перекладине (м), на гимнастическом бревне 

(д), обсуждают фазы выполнения; 

Определяют технические трудности в их выполнении, делают 

выводы; 

Составляют план самостоятельного обучения выполнения 

комбинаций на гимнастической перекладине (м), на 

гимнастическом бревне (д); 

Контролируют технику выполнения комбинаций на 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/kartochki-

s-kombinaciyami-po-teme-

gimnastika-klass-

452687.html 

 

6,8 

https://youtu.be/aLddD6NyIDA
https://youtu.be/aLddD6NyIDA
https://multiurok.ru/files/stiep-aerobika-v-shkolie.html
https://multiurok.ru/files/stiep-aerobika-v-shkolie.html
https://youtu.be/ZbBKc4pQWuY?t=10
https://youtu.be/ZbBKc4pQWuY?t=10
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
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гимнастической перекладине (м), на гимнастическом бревне 

(д), другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

3.9 Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые упражнения: 

бег с преодолением 

препятствием, 30м, 60м, 1000м, 

1500м, 300м, эстафетный бег. 

6 Повторяют и анализируют образец техники беговых 

упражнений на различные дистанции. 

Наблюдают и анализируют образец бега с преодолением 

гимнастической скамейки (препятствия) способом 

«наступание», определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают выводы по 

задачам самостоятельного обучения; 

Описывают технику выполнения бега с наступанием на 

гимнастическую скамейку, разучивают выполнение 

упражнения по фазам и в полной координации; 

Наблюдают и анализируют образец преодоления 

гимнастической скамейки (препятствия) прыжковым бегом, 

определяют основные фазы движения и определяют их 

технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; 

Описывают технику выполнения препятствия через 

гимнастическую скамейку способом «прыжковый бег», 

разучивают выполнение упражнения по фазам и в полной 

координации; 

Контролируют технику выполнения беговых упражнений 

другими учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Наблюдают и анализируют образец техники эстафетного бега, 

определяют основные фазы движения и определяют их 

технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; 

Описывают технику выполнения  передачи  эстафетной  

палочки во время бега по дистанции и сравнивают с техникой 

скоростного бега с высокого старта, выделяют отличительные 

признаки при начальной фазе бега; 

Разучивают технику бега по фазам движения и в полной 

координации. 

Видеоурок 

https://youtu.be/i5Cn8Is4sLs 

Сайт «Копилкауроков» 

https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura/uroki/konspiekt-uroka-

na-tiemu-bieghovyie-

uprazhnieniia 

 

6,8 

3.10 Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча 

в катящуюся мишень. 

4 Наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

сравнивают его технику с техникой метания мяча по 

движущейся мишени (качающемуся кольцу), выделяют общие 

РЭШ Урок №22 

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

son/7149/conspect/262317/ 

6,8 

https://youtu.be/i5Cn8Is4sLs
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-na-tiemu-bieghovyie-uprazhnieniia
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/conspect/262317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/conspect/262317/
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и отличительные признаки, делают выводы и определяют 

задачи для самостоятельного обучения метанию малого 

(теннисного) мяча по катящейся мишени с разной скоростью; 

Анализируют результативность самообучения метанию 

малого мяча по точности попадания в мишень, вносят 

коррекцию в процесс самообучения.  

Контролируют технику выполнения метания малого мяча на 

дальность другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/7-klass-

tehnologicheskaya-karta-

uroka-tema-legkaya-atletika-

uprazhneniya-v-metanii-

malogo-myacha-prikladnaya-

fizicheskaya-podgot-

4137452.html 

 

3.11 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Прыжки в длину и в высоту с 

разбега, в длину с места. 

4 Повторяют и анализируют образец техники выполнения 

прыжков в длину и в высоту с разбега, в длину с места, 

обсуждают фазы выполнения; 

Определяют технические трудности в их выполнении, делают 

выводы; 

Составляют план самостоятельного обучения выполнения 

прыжков в длину и в высоту с разбега, в длину с места; 

Контролируют технику выполнения прыжков в длину и в 

высоту с разбега, в длину с места, другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в группах). 

Видеоурок  

https://youtu.be/UYpfcUA-

aXE?t=18 

Сайт ВФСК ГТО 

https://youtu.be/DbSv8M-

oLsQ?t=10 

РЭШ Урок №30 

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

son/1389/ 
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3.12 Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение, подъемы, 

спуски, повороты  на лыжах. 

Лыжные ходы. 

6 Наблюдают и анализируют образец техники торможения 

упором, выделяют его основные элементы и определяют 

трудности в их исполнении, формулируют задачи для 

самостоятельного обучения торможения упором при спуске 

на лыжах с пологого склон; 

Разучивают технику подводящих упражнений и торможение 

плугом в полной координации при спуске с пологого склона; 

Контролируют технику выполнения торможения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

парах). 

Наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

обсуждают фазы движения, определяют технические 

трудности в их выполнении, делают выводы; 

Составляют план самостоятельного обучения повороту 

способом упора при спуске с пологого склона, разучивают его 

с постепенным увеличением крутизны склона; 

Контролируют технику выполнения поворота другими 

учащимися, выявляют  возможные  ошибки  и  предлагают  

Видеоурок 

https://youtu.be/wmXG60laV

mg?t=8 

Видеоурок 

https://youtu.be/Fgr6NAEm

MwE 
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https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://infourok.ru/7-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-legkaya-atletika-uprazhneniya-v-metanii-malogo-myacha-prikladnaya-fizicheskaya-podgot-4137452.html
https://youtu.be/UYpfcUA-aXE?t=18
https://youtu.be/UYpfcUA-aXE?t=18
https://youtu.be/DbSv8M-oLsQ?t=10
https://youtu.be/DbSv8M-oLsQ?t=10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/wmXG60laVmg?t=8
https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE
https://youtu.be/Fgr6NAEmMwE
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способы их устранения (работа в парах).  

Повторяют и анализируют образец техники выполнения ранее 

изученных лыжных ходов, обсуждают фазы выполнения; 

Определяют технические трудности в их выполнении, делают 

выводы. 

3.13 Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного хода на 

другой во время прохождения 

учебной дистанции. 

2 Наблюдают и анализируют образец техники перехода с 

попеременного двухшажного хода на одновременный  

одношажный ход, обсуждают фазы движения, определяют 

технические трудности в их выполнении; 

Составляют план самостоятельного обучения переходу с 

попеременного двухшажного хода на  одновременный  

одношажный ход, разучивают подводящие  и  имитационные  

упражнения, фазы движения и переход в целом в полной 

координации; 

Наблюдают и анализируют образец техники перехода с 

одновременного одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход, обсуждают фазы перехода и сравнивают их 

с фазами перехода с попеременного двухшажного хода на 

одновременный одношажный ход, определяют особенности в 

движениях и технические трудности в их выполнении; 

Составляют план самостоятельного обучения переходу с 

одно- временного одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход, разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, фазы движения и переход в целом в полной 

координации; 

Совершенствуют технику попеременной смены ходов во 

время прохождения учебной дистанции; 

контролируют технику переходов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах)  

РЕШ Урок №23 

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

son/7152/conspect/262513/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/HWz7zZgcy

TY?t=7 

 

6,8 

3.14 Модуль «Зимние виды 

спорта». Прохождение дистанции 

на лыжах. 

3 Знакомство с рекомендациями учителя по использованию 

подводящих и имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения переходу с одного лыжного хода 

на другой при прохождении учебной дистанции. 

Контролируют технику выполнения лыжного хода, другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение в 

группах). 

РЕШ Урок №23 

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

son/7152/conspect/262513/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/HWz7zZgcy

TY?t=7 

 

6,8 

3.15 Модуль "Подвижные и 6 Наблюдают и анализируют образец техники учителя, РЭШ Урок №32 6,8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY?t=7
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спортивные игры". Баскетбол. 

Техника стоек, перемещения, 

передвижения, передачи, 

ведения, бросков мяча. 

обсуждают её элементы, определяют трудности в их 

выполнении; 

Составляют план  самостоятельного  обучения  технике  

ловли мяча после отскока от пола и разучивают её (обучение 

в парах). 

Совершенствуют технику ведения мяча в разных 

направлениях и с разной скоростью передвижения; 

Контролируют технику броска мяча в корзину  двумя  руками 

снизу после ведения другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 

Закрепляют и совершенствуют бросок мяча двумя руками от 

груди, изменяя расстояние и угол броска по отношению к 

корзине; 

Рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения, 

определяют фазы движения и особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения с техникой броска мяча в 

корзину двумя руками от груди с места и снизу после 

ведения, определяют различия в технике выполнения, делают 

выводы; 

Планируют задачи для самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину, разучивают подводящие упражнения, 

технику броска по фазам и в полной координации; 

Контролируют технику броска мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

Совершенствуют игровые действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием разученных 

технических действий (обучение в командах). 

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

son/5170/conspect/195917/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/msrpfZp4dN

g?t=11 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://youtu.be/msrpfZp4dNg?t=11
https://youtu.be/msrpfZp4dNg?t=11
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3.16 Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". Баскетбол. 

Тактика игры (нападение, 

защита). Игра и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

2 Закрепляют и совершенствуют тактику нападения и защиты; 

Планируют задачи для самостоятельного освоения тактики 

нападения и защиты во время игры; 

Контролируют тактику игровых действий нападения и 

защиты другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах, в 

тройках); 

Совершенствуют игровые действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием разученных 

технических действий (обучение в командах). 

Видеоурок 

https://youtu.be/uCtkz8AK5

R8?t=63 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/taktika-

napadeniya-i-zashity-v-

basketbole-5203309.html 

 

 

 

 

 

6,8 

3.17 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Техника приема, 

передачи, подачи мяча. 

5 Рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

верхней прямой подачи мяча, определяют фазы движения и 

особенности их технического выполнения, делают выводы; 

Планируют задачи для самостоятельного освоения техники 

верхней прямой подачи мяча, разучивают подводящие 

упражнения, технику броска по фазам и в полной 

координации; 

Контролируют технику выполнения верхней прямой подачи 

мяча другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах).  

Видеоурок 

https://youtu.be/yQLwJAh3_

j0?t=9 

Видеоурок 

https://youtu.be/QgUG3YiQy

9Y?t=12 

РЭШ Урок №27 

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

son/7156/conspect/262454/ 

 

6,8 

3.18 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Перевод мяча через 

сетку, способом неожиданной 

(скрытой) передачи за голову. 

2 Рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

передачи мяча через сетку за голову, определяют её основные 

элементы, особенности технического выполнения, делают 

выводы; 

Разучивают технику передачи мяча за голову стоя на месте и с 

поворотом на 180  (обучение в парах); 

Разучивают технику перевода мяча через сетку способом 

передачи за голову стоя на месте и с поворотом на 180  

(обучение в парах); 

Совершенствуют игровые действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием разученных 

технических действий (обучение в командах). 

РЭШ Урок №28 

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

son/7157/conspect/280612/ 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/osnovnie-

priemi-tehniki-igri-v-

voleybol-2364098.html 

Видеоурок 

https://youtu.be/awk0qDbQdl

o?t=15 

 

6,8 

3.19 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Тактика игры 

(нападение, защита). Игра и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

2 Закрепляют и совершенствуют тактику нападения и защиты; 

Планируют задачи для самостоятельного освоения тактики 

нападения и защиты во время игры; 

Контролируют тактику игровых действий нападения и 

защиты другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах, в 

тройках); 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/volejbol-

taktika-i-tehnika-igry-

5141339.html 

Видеоурок 

https://youtu.be/-

2YzEV26rbE?t=45 

6,8 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8?t=63
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8?t=63
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://infourok.ru/taktika-napadeniya-i-zashity-v-basketbole-5203309.html
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0?t=9
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0?t=9
https://youtu.be/QgUG3YiQy9Y?t=12
https://youtu.be/QgUG3YiQy9Y?t=12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/conspect/262454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/conspect/262454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/conspect/280612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/conspect/280612/
https://infourok.ru/osnovnie-priemi-tehniki-igri-v-voleybol-2364098.html
https://infourok.ru/osnovnie-priemi-tehniki-igri-v-voleybol-2364098.html
https://infourok.ru/osnovnie-priemi-tehniki-igri-v-voleybol-2364098.html
https://youtu.be/awk0qDbQdlo?t=15
https://youtu.be/awk0qDbQdlo?t=15
https://infourok.ru/volejbol-taktika-i-tehnika-igry-5141339.html
https://infourok.ru/volejbol-taktika-i-tehnika-igry-5141339.html
https://infourok.ru/volejbol-taktika-i-tehnika-igry-5141339.html
https://youtu.be/-2YzEV26rbE?t=45
https://youtu.be/-2YzEV26rbE?t=45


 

1236  

Совершенствуют игровые действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием разученных 

технических действий (обучение в командах). 

 

 

3.20 Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Техника передвижения, 

передачи, ведения, удар по мячу. 

3 Рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

средних и длинных передач мяча, сравнивают между собой и 

с техникой коротких передач, определяют отличительные 

признаки, делают выводы по планированию задач для 

самостоятельного обучения; 

Разучивают технику длинных и коротких передач по 

«прямой» и по «диагонали» (обучение в группах). 

РЭШ Урок №6 

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

son/1095/ 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/tehnika-

igri-v-futbol-2411134.html 

6,8 

3.21 Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Тактика игры 

(нападение, защита). Игра и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

1 Знакомятся со стандартными тактическими действиями 

игроков при выполнении углового удара; 

Разучивают тактические действия в стандартных игровых 

ситуациях (обучение в командах); 

Знакомятся со стандартными тактическими действиями 

игроков при вбрасывании мяча из-за боковой линии; 

Разучивают тактические действия при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии в стандартных игровых ситуациях (обучение 

в группах); 

Совершенствуют игровые и тактические действия в условиях 

игровой деятельности, играют по правилам с использованием 

разученных технических и тактических действий (обучение в 

командах) 

Сайт «Инфоурок» 

https://infourok.ru/taktika-

igri-v-futbol-2411131.html 

РЭШ Урок №53 

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

son/3956/conspect/279249/ 

Видеоурок 

https://youtu.be/jTF1Dt4yNq

A?t=8 

 

 

6,8 

Итого по разделу  56 

 

  

Раздел 4. Спорт (8 часов) 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 

8 Осваивают содержание Примерных модульных программ по 

физической культуре или рабочей программы базовой 

физической подготовки; 

Демонстрируют приросты в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО 

Сайт ВФСК ГТО 

https://www.gto.ru/ 

 

6,8 

Итого по разделу 8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-futbol-2411134.html
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-futbol-2411134.html
https://infourok.ru/taktika-igri-v-futbol-2411131.html
https://infourok.ru/taktika-igri-v-futbol-2411131.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3956/conspect/279249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3956/conspect/279249/
https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA?t=8
https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA?t=8
https://www.gto.ru/


 

1237  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 
 

Основные виды деятельности учащихся  

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (3 часа) 

1.1. Физическая культура в 

современном обществе 
1 

 
- коллективное обсуждение(с использованием докладов, 

сообщений, презентаций, подготовленных учащимися)- 

- темырефератов:«Оздоровительно-

ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(рас

крываютцелиизадачи,приводятпримерыосновныхформо

рганизации);«Спортивно-

ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(рас

крываютцелиизадачи,приводятпримерыосновныхформо

рганизации);«Прикладно -

ориентированноенаправлениефизическойкультуры»(рас

крываютцелиизадачи,приводятпримерыосновныхформо

рганизации) 

РЭШ №1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/ 

 

1.2 Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 
1 - анализируют и осмысливают понятие «всестороннее 

физическоеразвитие», определяют основные смысловые 

единицы, приводятпримерыосновныхкритериев; 

- анализируют и осмысливают понятие «гармоничное 

физическоеразвитие», определяют смысловые единицы, 

приводят примерыосновныхкритериев; 

- готовят рефераты по темам: «Связь занятий физической 

культуройсвсестороннимигармоничнымфизическимразви

тием», 

«Характеристикаосновныхкритериеввсестороннегоигар

моничногофизическогоразвитияиихисторическаяобусл

овленность», «Всестороннее и гармоничное 

физическое развитиесовременногочеловека» 

РЭШ №3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/ 

РЭШ №5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/ 

 

1.3 Адаптивная физическая культура 1 - анализируют и осмысливают понятие «адаптивная 

физическаякультура», цели и задачи адаптивной 

физической 

культуры,приводятпримерыеёсоциальнойцелесообразнос

ти; 

- готовят доклады по темам: «История возникновения и 

развитияадаптивнойфизическойкультурыкаксоциальног

оявления», «Лечебная физическая культура её 

направления и 

формыорганизации»,«ИсторияиразвитиеПаралимпийски

хигр» 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/11/30/adaptivnaya-

fizicheskaya-kultura 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/30/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/30/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/30/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
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Итого по разделу  3 

 

  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (4 часа) 

 

2.1. Коррекция нарушения осанки 1 - 

изучаютформыосанкиивыясняютихотличительныеприз

наки,знакомятсясвозможнымипричинаминарушенияии

х последствиями для здоровья человека; 
- 

измеряютиндивидуальнуюформуосанкииподбираютсос

тавкорригирующихупражнений,составляютиндивидуал

ьныйкомплекскорригирующейгимнастики; 
- 

планируютиндивидуальныезанятияпокорригирующейги

мнастикеиразрабатываютдлянихпланы-конспекты 

- консультация с учителем по составлениюкомплекса 

корригирующей гимнастики, выбору 

дозировкиегоупражнений 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2017/03/01/profilaktika-i-

korrektsiya-narusheniy-osanki 

 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 1 - 

изучаютпричиныпоявленияизбыточноймассытела,знакомя

тсясвозможнымиеёпоследствиямидляздоровьячеловека; 
- 

измеряютиндивидуальнуюмассутеласпомощьюрасчётаи

ндексамассытела(АКетле),измеренияпараметровчастейт

ела;определяютспомощьюстандартныхтаблицуровеньиз

быточноймассы(степеньожирения); 

- 

подбираютсоставкорригирующихупражнений,составл

яютиндивидуальный 

комплекскорригирующейгимнастики; 
- 

планируютиндивидуальныезанятияпокорригирующейги

мнастикеиразрабатываютдлянихпланы-конспекты 

- консультация с учителем по 

составлениюкомплекса корригирующей 

гимнастики, выбору дозировкиегоупражнений 

Инфоурок 

https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-

izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-

2942701.html 

 

2.3. Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой 

1 - 

знакомятсясоспортивнойподготовкойкаксистемойтренир

овочныхзанятий,определяютспецифическиеособенности

впланированиисодержанияивыборедозировкифизичес

койнагрузки; 

- повторяют правила планирования физических 

нагрузок,способыихконтроляпочастотепульса; 

- знакомятсясобразцомплана-

конспектазанятийспортивнойподготовкой, сравнивают 

его с образцами планов 

занятийфизическойитехническойподготовкой,выделяютр

РЭШ №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/ 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/03/01/profilaktika-i-korrektsiya-narusheniy-osanki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/03/01/profilaktika-i-korrektsiya-narusheniy-osanki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/03/01/profilaktika-i-korrektsiya-narusheniy-osanki
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
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азличия иделаютвыводы; 

составляютпланспортивнойподготовкинамесячныйцикл,суч

ётомучебногоматериала,осваиваемогопорабочейпрограммеу

чителя; 

- составляют планы-конспекты спортивной тренировки на 

каждое последующее тренировочное занятие 

- 

консультациясучителемпосоставлениюпланаспортивнойпод

готовкинамесяциплановконспектовнаконкретноетренирово

чноезанятие 

2.4. Способы учёта индивидуальных 

особенностей при составлении 

планов самостоятельных 

тренированных занятий 

1 - знакомятся с режимами физической нагрузки и 

определяют ихтренирующее воздействие 

(оздоровительный, 

поддерживающий,развивающийитренирующий); 
- 

знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагруз

кипоколичествуповторенийупражнения,рассчитываютинд

ивидуальнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортивной

подготовки; 

- 

знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагруз

кипоскоростивыполненияупражнений,рассчитываютинди

видуальнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортивнойп

одготовки; 

- 

знакомятсясоспособамиповышенияиндивидуальнойнагруз

кизасчётдополнительноговнешнегоотягощенияупражнени

я,рассчитывают 

индивидуальнуюдозировкунадвухнедельныйциклспортив

нойподготовки; 

- конкретизируют содержание плана намесячный цикл, 

уточняютрезультатподготовки,этапы,задачиипромежуточ

ныерезультаты 

РЭШ №7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/ 

 

Итого по разделу  4 

 

  

Раздел 3.  Физическое совершенствование (65 часа) 

3.1. Профилактика умственного 

перенапряжения 
1 - 

повторяютупражнениядыхательнойизрительнойгимнаст

ики,комплексыфизкультминуток; 

- 

знакомятсяспонятием«релаксация»,анализируютвидовые

направлениярелаксации(мышечнаярелаксация,регуляция

вегетативнойнервнойсистемы),разучиваютправилаоргани

зацииипроведенияпроцедуррелаксации; 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/librar

y/2017/01/08/pamyatka-dlya-pedagogov-

profilaktika-utomleniya-i 

 

https://infourok.ru/statya-rekomendacii-

psihologa-po-profilaktike-umstvennogo-

pereutomleniya-obuchayushihsya-v-situacii-

distancionnogo-obucheniya-4260765.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/01/08/pamyatka-dlya-pedagogov-profilaktika-utomleniya-i
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/01/08/pamyatka-dlya-pedagogov-profilaktika-utomleniya-i
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/01/08/pamyatka-dlya-pedagogov-profilaktika-utomleniya-i
https://infourok.ru/statya-rekomendacii-psihologa-po-profilaktike-umstvennogo-pereutomleniya-obuchayushihsya-v-situacii-distancionnogo-obucheniya-4260765.html
https://infourok.ru/statya-rekomendacii-psihologa-po-profilaktike-umstvennogo-pereutomleniya-obuchayushihsya-v-situacii-distancionnogo-obucheniya-4260765.html
https://infourok.ru/statya-rekomendacii-psihologa-po-profilaktike-umstvennogo-pereutomleniya-obuchayushihsya-v-situacii-distancionnogo-obucheniya-4260765.html
https://infourok.ru/statya-rekomendacii-psihologa-po-profilaktike-umstvennogo-pereutomleniya-obuchayushihsya-v-situacii-distancionnogo-obucheniya-4260765.html
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- 

знакомятсясосновнымипризнакамиутомленияипракти

койиспользованиявидовыхнаправленийрелаксации; 

- 

знакомятсясрелаксационнымиупражненияминарасслаблен

иемышциразучиваютихвопределённойпоследовательности

,используютврежимеучебногоднявсочетаниисупражнения

мифизкультминутки; 

- 

знакомятсясрелаксационнымиупражненияминарегуляцию

вегетативнойнервнойсистемы,разучиваютихвопределённо

йпоследовательностиииспользуютврежимеучебногоднявсо

четаниисупражнениямифизкультминутки 

 

3.2 Модуль «Гимнастика».  

Гимнастическая комбинация на 

перекладине 

4 - 

консультациисучителемпосоставлениюиндивидуальнойгим

настическойкомбинациииособенностямеёсамостоятельного

освоения,использованиюподготовительныхиподводящихуп

ражненийдлязакреплениятехникиотобранныхакробатически

хупражнений; 

- 

закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхв

исовиупоров,гимнастическихупражненийнанизкойгим

настическойперекладине; 

- 

знакомятсясобразцомгимнастическихупражненийкомб

инацииучителя,наблюдаютианализируютихвыполнени

е,описываютфазыдвиженияиопределяютихтехнически

етрудности; 

- разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полнойкоординации; 

- 

составляюткомбинациюизхорошоосвоенныхупражн

енийиразучиваютеёвполнойкоординации; 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиучащ

имися,сравниваютихсиллюстративнымобразцомивыявляют

возможныеошибки,предлагаютспособыеёустранения(обуче

ниевгруппах) 

РЭШ №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/ 

 

3.3 Модуль «Гимнастика». 

 Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, перекладине 

4 - 

закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхупраж

ненийнапараллельныхбрусьях; 

- 

знакомятсясобразцомгимнастическихупражненийкомбин

ацииучителя,наблюдаютианализируютихвыполнение,опи

сываютфазыдвиженияиопределяютихтехническиетрудно

сти; 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/12/19/kombinatsii-na-

brusyakh-dlya-5-8-kl-yunoshi 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/kartochki-s-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/19/kombinatsii-na-brusyakh-dlya-5-8-kl-yunoshi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/19/kombinatsii-na-brusyakh-dlya-5-8-kl-yunoshi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/19/kombinatsii-na-brusyakh-dlya-5-8-kl-yunoshi
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
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- разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полнойкоординации; 

- 

составляюткомбинациюизхорошоосвоенныхупражненийи

разучиваютеёвполнойкоординации; 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийикомбинации

вполнойкоординациидругимиучащимися,сравниваютсиллю

стративнымобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-

452687.html 

 

3.4. Модуль «Гимнастика».  

Вольные упражнения на базе 

ритмической гимнастики 

4 - 

знакомятсясвольнымиупражнениямикакупражнениям

испортивнойгимнастики,анализируютихобщностьиот

личиеотупражненийритмическойгимнастики; 

- 

закрепляютисовершенствуюттехникуранееосвоенныхакро

батическихупражнений(кувырки,стойки,прыжки,гимнасти

ческиймостикидр); 

- закрепляют и совершенствуют технику ранее освоенных 

упражнений ритмической гимнастики и стилизованных 

общеразвивающихупражнений; 

- закрепляют и совершенствуют технику ранее освоенных 

упражненийстеп-аэробики; 

- 

составляютгимнастическуюкомпозициюизхорошоосвоен

ныхупражненийритмическойгимнастики,упражненийстеп

-

аэробикииакробатическихупражнений,подбираютдлянеём

узыкальноесопровождение(8—10упражнений); 

- 

разучиваютгимнастическуюкомбинациюпочастямивполно

йкоординации; 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийикомбинаций

в полной координации другими учащимися, выявляют 

возможныеошибки,предлагаютспособыихустранения(обуче

ниевпарах) 

https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-

uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-

volnie-uprazhneniya-klass-324002.html 

 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/127-

physical-edu/15458-

Volnye_uprazhneniya_na_32_scheta_dlya_

5-8-kh_klassov.html 

 

3.5 Модуль «Лёгкая атлетика». 

 Кроссовый бег 
5 - знакомятся с кроссовым бегом как видом 

лёгкойатлетики,анализируют его общность и отличие от 

бега на длинныедистанции;  

- определяют технические сложности в 

техникевыполнения; 

- 

знакомятсясобразцомтехникибегапоизменяющемусягрун

ту,понаклонномусклону(вверхивниз); 

- 

сравниваютеготехникустехникойгладкогобега,выделяютсп

РЭШ №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/ 

 

https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/kartochki-s-kombinaciyami-po-teme-gimnastika-klass-452687.html
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-volnie-uprazhneniya-klass-324002.html
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-volnie-uprazhneniya-klass-324002.html
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-volnie-uprazhneniya-klass-324002.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/127-physical-edu/15458-Volnye_uprazhneniya_na_32_scheta_dlya_5-8-kh_klassov.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/127-physical-edu/15458-Volnye_uprazhneniya_na_32_scheta_dlya_5-8-kh_klassov.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/127-physical-edu/15458-Volnye_uprazhneniya_na_32_scheta_dlya_5-8-kh_klassov.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/127-physical-edu/15458-Volnye_uprazhneniya_na_32_scheta_dlya_5-8-kh_klassov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/
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ецифическиеособенностиввыполнении; 

- 

разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникибе

гапоизменяющемусягрунту,выполняютеговполнойкоорди

нации; 

- 

разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникибе

гапонаклонномусклону,выполняютеговполнойкоординац

ии 

- 

консультациисучителемпосоставлениюпланасамостоятель

ныхзанятийкроссовымбегомдляразвитияобщейвыносливо

сти 

3.6 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

2 - 

закрепляютисовершенствуюттехникупрыжкавдлинуспос

обом«согнувноги»; 

- 

контролируюттехникувыполненияпрыжкадругимиучащим

ися,сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,п

редлагаютспособыихустранения(обучениевгруппах); 

- 

знакомятсясобразцомпрыжкавдлинусразбегаспособо
м 

«прогнувшись»,сравниваютстехникойпрыжкаспособо

м«согнувноги»,выделяютспецифическиеособенности

ввыполнениифаздвижения,делаютвыводы; 

- 

описываюттехникувыполненияпрыжкавдлинусразбегаспос

обом«прогнувшись»,определяютзадачипоследовательного

еёосвоения; 

- 

разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоординац

ии; 

- 

контролируюттехникувыполненияпрыжкадругимиучащим

ися,сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,п

редлагаютспособыихустранения(обучениевпарах); 

- консультациисучителемпо  

планированиюзадачобучениятехникивыполненияпрыжкавд

линусразбега,способом«прогнувшись»длясамостоятельныхз

анятий. 

РЭШ №21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/ 

 

3.7 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Правила проведения соревнований 

по лёгкой атлетике 

2 - 

знакомятсясосновнымиразделамиПоложенияосоревновани

ях,правилахдопускакихучастиюиоформлениянеобходимых

документов; 

- 

знакомятсясправиламисоревнованийпобеговымитехниче

РЭШ №22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
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скимдисциплинам(5-яступенькомплексаГТО); 

- 

тренируютсявоформлениизаявкинасамостоятельноеучасти

евсоревнованияхпосдаченормкомплексаГТО 

3.8 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в 

беговых дисциплинах 

5 - 

проводятисходноетестированиеиопределяютразличиям

еждуиндивидуальнымипоказателямиитребованиямиком

плексаГТО,устанавливают«рангиотставания»врезульта

тах; 

- 

определяютвремяучастиявсоревнованияхинаосновеправил

развитияфизическихкачестваиобучениятехникифизически

мупражнениямпланируютсистемутренировочныхзанятийп

олёгкойатлетикевчастиподготовкиквыполнениютребовани

йбеговыхдисциплинкомплексаГТО,выделяютзанятиятехни

ческойифизическойподготовкойвсистеменепрерывноготре

нировочногопроцесса(образецучебника); 

- составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятийфизической и технической подготовкой, 

распределяют их потренировочнымциклам; 

- совершенствуют технику бега на короткие дистанции с 

использованиемподводящихиподготовительныхупражнен

ий; 

- развивают скоростные способности с использованием 

упражнений без отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулированием интервалов отдыха и 

протяжённости учебной дистанции; 

- совершенствуют технику равномерного бега на средние 

дистанции с использованием подводящих и 

подготовительных упражнений; 

- 

развиваютвыносливостьсиспользованиемупражненийбезотя

гощенияисдополнительнымотягощением,регулированиемск

оростиипротяжённостиучебнойдистанции 

- 

консультациисучителемповыборусоставафизическихупр

ажненийиихдозировки,планированиюсистемытренирово

чныхзанятийисоставлениюпланов-конспектов 

РЭШ №23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/ 

 

3.9 Модуль «Лёгкая атлетика». 

 Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в 

технических дисциплинах 

4 - 

проводятисходноетестированиеиопределяютразличияме

ждуиндивидуальнымипоказателямиитребованиямикомп

лексаГТО,устанавливают«рангиотставания»врезультата

х; 

- 

определяютвремяучастиявсоревнованияхинаосновеправил

РЭШ №30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/start/


 

1244  

развитияфизическихкачестваиобучениятехникифизически

хупражненийпланируют  систему  тренировочных  

занятий  

вчастиподготовкипотехническимдисциплинам,выделяютз

анятиятехническойифизическойподготовкойвсистеменепр

ерывноготренировочногопроцесса; 

- составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятийфизической и технической подготовкой, 

распределяют их потренировочнымциклам; 

- развиваютскоростно-

силовыеспособностисиспользованиемпрыжковыхупражнен

ийбезотягощенияисдополнительнымотягощением,регулиру

ютвеличинуотягощенияискоростьвыполненияупражнений; 

- 

совершенствуюттехникуметанияспортивногоснаряданадал

ьность(теннисногомяча),используютподводящиеиподготов

ительныеупражнения; 

- развиваютскоростно-

силовыеспособностисиспользованиемупражненийбезотяго

щенияисдополнительнымотягощением,регулируютвеличин

уотягощенияискоростьвыполненияупражнений 

3.10 Модуль «Зимние виды спорта».  

Техника передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом 

3 - 

знакомятсясобразцомучителя,анализируютисравниваюттех

никупередвиженияналыжаходновременнымбесшажнымхо

домстехникойпопеременногоодношажногохода,выделяют

фазыдвиженияиоцениваюттехническиетрудностиихвыпол

нения; 

- 

описываюттехникувыполненияодновременногобесшажн

огохода,формулируютзадачиегопоследовательногоизуче

нияпофазамдвиженияивполнойкоординации; 

- 

разучиваютподводящиеупражнения,фазыдвиженияоднов

ременногобесшажногоходаипередвижениевполнойкоорди

нации; 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийдругимиучащ

имися,сравниваютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,

предлагаютспособыихустранения(обучениевпарах); 

- 

консультациисучителемпоиспользованиюподготовительн

ыхиподводящихупражнений,планированиюзадачобучения

техникипередвиженияипоследовательностиихрешениядляс

амостоятельныхзанятий 

РЭШ №27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/ 

 

3.11 Модуль «Зимние виды спорта».  3 - РЭШ №28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/
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Способы преодоления естественных 

препятствий на лыжах 

закрепляютисовершенствуюттехникупреодолениянеболь

шихтрамплинов; 

- 

знакомятсясобразцомтехникипреодоленияпрепятствиешир

окимшагом,анализируютиопределяюттехнические  

трудностиеговыполнения,разучиваютвполнойкоординации

припере-движениидвухшажнымпопеременнымходом; 

- 

знакомятсясобразцомтехникипреодоленияпрепятствие

перешагиванием,анализируютиопределяюттехнически

етрудностиеговыполнения,разучиваютвполнойкоорди

нациивовремяпередвиженияпопеременнымдвухшажн

ымходом; 

- 

знакомятсясобразцомтехникиперелезаниячерезпрепятстви

еналыжах,анализируютиопределяют  технические  

трудностиеговыполнения,выделяютфазы  движения,  

формулируютзадачиипоследовательностьихрешения; 

- 

разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,фазы

движенияиупражнениевполнойкоординации; 

контролируют технику выполнения перелезания через 

препятствие на лыжах другими учащимися, сравнивают с 

образцом ивыявляют возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения(обучениевгруппах) 

- 

консультациисучителемпоиспользованиюподготовительных

иподводящихупражненийдлясамостоятельногообученияпер

елезаниючерезпрепятствиеналыжах,планированиюзадачобу

ченияипоследовательностиихрешения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/ 

 

3.12 Модуль «Зимние виды спорта».  

Торможение боковым скольжением 
3 - закрепляютисовершенствуюттехникуторможенияупором; 

- 

знакомятсясобразцомтехникиторможениябоковымскольж

ением,анализируютиопределяюттехническиетрудностиег

овыполнения,определяютзадачисамостоятельногообучени

я последовательностьихрешения; 

- 

разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,техн

икуторможения боковым скольжением при спускес 

пологогосклона 

РЭШ №29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3206/start/ 

 

3.13 Модуль «Зимние виды спорта».  

Переход с одного лыжного хода на 

другой 

3 - 

закрепляютисовершенствуюттехникупереходаспоперемен

ногодвухшажногоходанаодновременныйодношажныйходи

обратно; 

- 

знакомятсясобразцомтехникипереходаспопеременногодвух

РЭШ №31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3204/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3206/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3204/start/
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шажногоходанаодновременныйбесшажныйход,анализирую

тиопределяюттехническиетрудностивыполнения,выделяют

фазыдвижения,делаютвыводыпозадачамсамостоятельногоо

бученияипоследовательностиихрешения; 

- 

разучиваютподводящиеиимитационныеупражнения,тех

никуфаздвижений; 

- 

разучиваютвполнойкоординациипереходспопеременн

огодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйход

припередвижениипоучебнойдистанции; 

- 

контролируюттехникувыполненияпереходасодноголыжно

гоходанадругойиобратнодругимиучащимися,сравниваютс

образцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспосо

быихустранения(обучениевгруппах) 

- 

консультациисучителемпоиспользованиюподготовительн

ыхиподводящихупражненийдлясамостоятельногообучени

япереходусодноголыжногоходанадругой,планированиюза

дачобучениядлясамостоятельныхзанятийипоследовательн

остиихрешения 

3.14 Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Повороты с мячом на месте 

2 - закрепляют и совершенствуют технические действия 

баскетболистабезмяча; 

- 

знакомятсясобразцомтехникиповоротовтуловищавправу

юилевуюсторону,анализируюттехникувыполненияиразуч

иваютпообразцу 

РЭШ №18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/ 

 

 

3.15 Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Передача мяча одной рукой от плеча 

и снизу 

2 - 

закрепляютисовершенствуюттехническиепередачимячадв

умярукамиотгрудииснизу; 

- 

знакомятсясобразцомтехникипередачимячаоднойрукойотпл

еча,анализируютфазыдвиженияитехническиеособенности

ихвыполнения; 
- 

разучиваюттехникупередачимячаоднойрукойотплеч

апообразцу(обучениевпарах); 

- 

знакомятсясобразцомтехникипередачимячаоднойрукой

снизу,анализируютфазыдвиженияитехническиеособенн

остиихвыполнения; 

- 

разучиваюттехникупередачимячаоднойрукойотплечапообра

зцу(обучениевпарах) 

РЭШ № 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
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3.16 Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке 

2 - 

закрепляютисовершенствуютбросокмячавкорзинудвум

ярукамиотгруди; 

- 

знакомятсясобразцомтехникиброскамячавкорзинудвумя

рукамивпрыжке,сравниваютеёстехникойброскамячавкор

зину 

двумярукамиотгруди,находятобщиеиотличительныепри

знаки,выделяютфазыдвижения,делаютвыводыотехничес

кихособенностяхихвыполнения; 

- 
описываюттехникувыполненияброскамячадвумярукамивпр

ыжке,определяютзадачисамостоятельногообученияи 

последовательностьихрешения,разучиваютбросокпофазами

вполнойкоординации; 

- контролируют технику выполнения броска мяча в 

корзинудвумярукамивпрыжкедругимиучащимися,сравнива

ютс образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают 

способыихустранения(обучениевгруппах) 
- консультации с учителем по определению 

задачсамостоятельного обучения технике броска и 

последовательностиихрешениявовремясамостоятел

ьныхзанятий 

РЭШ №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/ 

 

3.17 Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол».  

Бросок мяча в корзину одной рукой 

в прыжке 

2 - 

знакомятсясобразцомтехникиброскамячавкорзинуоднойру

койвпрыжке,сравниваютеёстехникойброска  мяча  

вкорзинудвумярукамивпрыжке,находятобщиеиотличитель

ныепризнаки,выделяютфазыдвижения,делаютвыводыотех

ническихособенностяхихвыполнения; 

- 

описываюттехникувыполненияброскамячаоднойрукойвп

рыжке,определяютзадачисамостоятельногообученияипосле

довательностьихрешения,разучиваютбросокпофазамивполн

ойкоординации; 

- контролируюттехникувыполненияброскамяча  в  

корзинуоднойрукойвпрыжкедругимиучащимися,сравниваю

тсобразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспосо

быихустранения(обучениевпарах); 

- совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхтехн

ическихдействий(обучениевкомандах) 

- 

консультациисучителемпоопределениюзадачдляобученияте

хникеброскаипоследовательностиихрешениявовремясамост

оятельныхзанятий 

https://infourok.ru/brosok-myacha-odnoy-

rukoy-v-dvizhenii-2878984.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/11/20/konspekt-uroka-

fizicheskoy-kultury-v-8-klasse-basketbol 

 

3.18 Модуль «Спортивные игры. 3 - 

знакомятсясобразцомтехникипрямогонападающегоудара,на
Инфоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/
https://infourok.ru/brosok-myacha-odnoy-rukoy-v-dvizhenii-2878984.html
https://infourok.ru/brosok-myacha-odnoy-rukoy-v-dvizhenii-2878984.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-8-klasse-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-8-klasse-basketbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-8-klasse-basketbol
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Волейбол».  

Прямой нападающий удар 

блюдаютианализируютеготехническиеособенности,выделя

ютфазыдвижения,делаютвыводыотехническойихсложности,

сравниваютсфазамиверхнейпрямойподачи; 

- 

описываюттехникупрямогонападающегоудара,формулирую

тзадачиобученияипланируютпоследовательностьихрешения

; 

- разучивают подводящиеи имитационные упражнения 

дляосвоенияпрямогонападающегоудара,обучаютсяотдельн

ымфазамивыполнениютехникивполнойкоординации; 

- контролируюттехнику  выполнения  прямого  

нападающегоударадругимиучащимися,сравниваютсобразцо

мивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособыихустра

нения(обучениевпарах) 

 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-klassi-

obuchenie-i-sovershenstvovanie-pryamogo-

napadayuschego-udara-v-igre-voleybol-

1454472.html 

 

 

3.19 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол».  

Методические рекомендации по 

самостоятельному решению задач 

при разучивании прямого 

нападающего удара, способам 

контроля и оценивания его 

технического выполнения, подбору 

и выполнению подводящих 

упражнений, соблюдению техники 

безопасности во время его 

разучивания и закрепления 

1 - разучиваютпрямойнападающий   

удар,способыконтроляиоцениванияеготехническоговыполн

ения,подборивыполнениеподводящихупражнений,соблюда

юттехникубезопасностивовремяегоразучиванияи 

закрепления 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/vol

ieibol_priamoi_napadaiushchii_udar 

 

3.20 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол».  

Индивидуальное блокирование мяча 

в прыжке с места 

2 - знакомятся с образцом техники блокирования мяча в 

прыжкесместа,наблюдаютианализируютеготехнически

еособенности, выделяют фазы движения, делают 

выводы о техническойсложности; 

- 

формулируютзадачиобученияипланируютпоследовательно

стьихрешения; 

- разучивают подводящие и имитационные упражнения, 

техникувыполнениявполнойкоординации(обучениевпара

хигруппах); 

- 

контролируюттехникувыполненияиндивидуальногоблокиро

ваниямячавпрыжкесместадругимиучащимися,сравниваютсо

бразцомивыявляютвозможныеошибки,предлагаютспособыи

хустранения(обучениевгруппах) 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-

voleybole-2258818.html 

 

3.21 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол».  

Тактические действия в игре 

3 - 

знакомятсяиразучиваюттактическуюсхемунападениячер

езпередачумячаигрокупереднейлинии(вусловияхучебной

игровойдеятельности); 

Инфоурок 

https://infourok.ru/8-klass-

tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-klassi-obuchenie-i-sovershenstvovanie-pryamogo-napadayuschego-udara-v-igre-voleybol-1454472.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-klassi-obuchenie-i-sovershenstvovanie-pryamogo-napadayuschego-udara-v-igre-voleybol-1454472.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-klassi-obuchenie-i-sovershenstvovanie-pryamogo-napadayuschego-udara-v-igre-voleybol-1454472.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-klassi-obuchenie-i-sovershenstvovanie-pryamogo-napadayuschego-udara-v-igre-voleybol-1454472.html
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/volieibol_priamoi_napadaiushchii_udar
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/volieibol_priamoi_napadaiushchii_udar
https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-voleybole-2258818.html
https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-voleybole-2258818.html
https://infourok.ru/8-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-4143509.html
https://infourok.ru/8-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-4143509.html
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волейбол - совершенствуютигровыедействияв  нападении  и  

защите,играютпоправиламсиспользованиемразученныхте

хническихитактическихдействий(обучениевкомандах) 

sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-

dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-

4143509.html 

 

3.22 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол».  

Методические рекомендации по 

способам использования 

индивидуального блокирования 

мяча в условиях игровой 

деятельности 

1 - используют способы индивидуального блокирования 

мяча в условиях игровой деятельности 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-

voleybole-2258818.html 

 

3.23 Модуль «Спортивные игры. Футбол».  

Основные тактические схемы игры 

футбол и мини-футбол 

4 - знакомятся с тактической схемой игры «4-4-2» в 

классическомфутболе, возможными схемами 

взаимодействия игроков в условияхигровойдеятельности; 

- разучиваютстандартныеигровыекомбинации«сменамест» 

и «стенка» в условиях игровой деятельности (обучение в 

группах); 

- знакомятсястактическойсхемойигры«3-1»вмини-

футболе,возможнымисхемамивзаимодействияигроковву

словияхигровойдеятельности; 

- разучивают возможные варианты игровой комбинации 

«от своих ворот» в условиях игровой деятельности 

(обучение в командах); 

- играютпоправиламклассическогофутболаимини-

футболасиспользованиемразученныхтехническихитактичес

кихдействий(обучениевкомандах) 

РЭШ №15-17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/ 

 

Итого по разделу  65 

 

  

Раздел 4. Спорт (30 часов) 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 - 

осваиваютсодержаниепримерныхмодульныхпрограммпо

физическойкультуреилирабочейпрограммыбазовойфизич

ескойподготовки; 

- 

демонстрируютприростывпоказателяхфизическойподготовл

енностиинормативныхтребованийкомплексаГТО 

РЭШ №33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/start/ 

Сайт ГТО https://www.gto.ru/norms 

 

Итого по разделу 30   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

https://infourok.ru/8-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-4143509.html
https://infourok.ru/8-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-4143509.html
https://infourok.ru/8-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-uroka-sportivnye-igry-tehniko-takticheskie-dejstviya-i-priemy-igry-v-volejbol-4143509.html
https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-voleybole-2258818.html
https://infourok.ru/tehnika-blokirovaniya-v-voleybole-2258818.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/start/
https://www.gto.ru/norms
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 
 

Основные виды деятельности учащихся  

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (3 часа) 

1.1. Здоровье и здоровый образ 

жизни 

1 

 

коллективнаядискуссия(проблемныедоклады,э

ссе,фиксированные выступления). 

Вопросыдляобсуждения: 

-

чтотакоездоровьеикакиефакторыопределяютегос

остояние; 

-

почемузанятияфизическойкультуройиспортомне

совместимысвреднымипривычками; 

-

какиефакторыипричиныпобуждаютчеловекавест

издоровыйобразжизни 

РЭШ №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/ 

 

1.2 Пешие туристские подходы 1 беседасучителем(сиспользованиемиллюстративн

огоматериала) 

-

обсуждаютвопросыопользетуристскихпоходов,р

аскрываютсвои интересы и отношения к 

туристским походам, 

приводятпримерыиделятсявпечатлениямиосво

ёмучастиивтуристическихпоходах; 

-

рассматриваютвопросыоборганизацииизадачахэт

апаподготовкикпешимпоходам,знакомятсясправ

иламисоставлениямаршрутовпередвижения,расп

ределения  обязанностей  

вовремяпохода,подготовкитуристскогоснаряжен

ия; 

-

знакомятсясправиламиукладкирюкзакаиустано

вкитуристическойпалатки,техникибезопасност

иприпередвижениипомаршрутуиприорганизац

иибивуака 

Инфоурок 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-

turistskih-pohodov-vihodnogo-dnya-so-

shkolnikami-2754301.html 

 

1.3 Профессионально-прикладная 

физическая культура 

1 коллективное обсуждение(с использованием 

литературныхисточников,статейииллюстратив

Инфоурок 

https://infourok.ru/statya-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-turistskih-pohodov-vihodnogo-dnya-so-shkolnikami-2754301.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-turistskih-pohodov-vihodnogo-dnya-so-shkolnikami-2754301.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-turistskih-pohodov-vihodnogo-dnya-so-shkolnikami-2754301.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-turistskih-pohodov-vihodnogo-dnya-so-shkolnikami-2754301.html
https://infourok.ru/statya-professionalnoprikladnaya-fizicheskaya-podgotovka-3811168.html
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ногоматериала) 

- знакомятсяспонятием«профессионально-

прикладнаяфизическаякультура»,устанавливают

целипрофессионально-

прикладнойфизическойкультурыизначениевжизн

и 

современногочеловека,осознаютцелесообразност

ьеёзанятийдлявыпускниковобщеобразовательны

хшкол; 

- 

изучаютианализируютособенностисодержанияпр

офессионально-прикладной физической 

культуры в зависимости отвида и 

направленности трудовой деятельности; 

приводятпримеры,раскрывающиеэтузависимос

ть; 

- 

знакомятсясправиламиотбораисоставлениякомпл

ексовупражненийпрофессионально-

прикладнойфизическойкультуры,устанавливают

ихсвязьсфизическойподготовкой,развитиемспец

иальныхфизическихкачеств; 

- 

составляютиндивидуальныекомплексыупражнен

ийпрофессионально-

прикладнойфизическойкультурыивключаютихвс

одержаниесамостоятельныхзанятийфизическойп

одготовкой 

professionalnoprikladnaya-fizicheskaya-

podgotovka-3811168.html 

 

Итого по разделу  3 

 

  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (4 часа) 

 

2.1. Восстановительный массаж 1 - 

знакомятсяспроцедуроймассажакаксредствомвос

становленияиоздоровленияорганизма,еговидами

иформами,ихцелевымпредназначением(спортивн

ый,лечебныйивосстановительный;ручнойиаппар

атный); 

- 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulturevosstanovitelniy-

massazh-2336319.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/02/13/vosstanovitelnyy-

https://infourok.ru/statya-professionalnoprikladnaya-fizicheskaya-podgotovka-3811168.html
https://infourok.ru/statya-professionalnoprikladnaya-fizicheskaya-podgotovka-3811168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulturevosstanovitelniy-massazh-2336319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulturevosstanovitelniy-massazh-2336319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulturevosstanovitelniy-massazh-2336319.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/02/13/vosstanovitelnyy-massazh-posle-fizicheskikh-nagruzok
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/02/13/vosstanovitelnyy-massazh-posle-fizicheskikh-nagruzok
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знакомятсясправиламиигигиеническимитребован

иями 

кпроведениюпроцедурвосстановительногомасса

жа,делаютвыводыонеобходимостиихобязательно

говыполнения; 

- 

разучиваютосновныеприёмывосстановительного

массажавсоответствиисправиламиитребования

микихвыполнению(поглаживание,разминание,

растирание(обучениевпарах); 

- 

составляютконспектпроцедурывосстановительно

гомассажасобозначениемпоследовательностимас

сируемыхучастковтела,приёмовивременинаихвы

полнение 

massazh-posle-fizicheskikh-nagruzok 

 

2.2. Банные процедуры 1 - знакомятся с причинами популярности банных 

процедур, ихлечебными и оздоровительными 

свойствами (снятие психических напряжений, 

мышечной усталости, усиление 

обменныхпроцессовидр); 

- знакомятся с правилами проведения банных 

процедур, 

гигиеническимитребованиямиитребованиямибез

опасности 

Инфоурок 

https://infourok.ru/instrukciya-dlya-

vospitannikov-po-pravilam-provedeniya-

bani-2768215.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/01/16/poznavatelnoe-zanyatie-

banya-parit-banya-pravit 

 

2.3. Измерение функциональных 

резервов организма 

1 -знакомятся с понятием «резервные возможности 

организма», отвечают на вопросы о 

предназначении резервных возможностей 

организмаиихсвязиссостояниемфизическогоздор

овьячеловека; 

- 

знакомятсясфункциональнымипробами,ихназн

ачениемиправиламипроведения(«пробаШтанге

»,«пробаГенча»,«пробасзадержкойдыхания»); 

- 

разучиваютспособыпроведенияфункциональных

пробиспособыоцениванияихрезультатовпорасчёт

нымформулам; 

- 

проводятисследованиеиндивидуальныхрезервово

Инфоурок 

https://infourok.ru/material.html?mid=1082

49 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/02/13/vosstanovitelnyy-massazh-posle-fizicheskikh-nagruzok
https://infourok.ru/instrukciya-dlya-vospitannikov-po-pravilam-provedeniya-bani-2768215.html
https://infourok.ru/instrukciya-dlya-vospitannikov-po-pravilam-provedeniya-bani-2768215.html
https://infourok.ru/instrukciya-dlya-vospitannikov-po-pravilam-provedeniya-bani-2768215.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/01/16/poznavatelnoe-zanyatie-banya-parit-banya-pravit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/01/16/poznavatelnoe-zanyatie-banya-parit-banya-pravit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/01/16/poznavatelnoe-zanyatie-banya-parit-banya-pravit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/01/16/poznavatelnoe-zanyatie-banya-parit-banya-pravit
https://infourok.ru/material.html?mid=108249
https://infourok.ru/material.html?mid=108249
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рганизмаспомощьюфункциональныхпробисрав

ниваютихрезультатысданнымиоценочныхшкал 

2.4. Оказание первой помощи во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

1 - 

знакомятсяснаиболеераспространённымитравма

мивовремясамостоятельныхзанятийфизическими

упражнениямиииххарактернымипризнаками(уши

бы,потёртости,вывихи,судорогимышц,обмороже

ние,тепловойисолнечныйудар); 

- знакомятся с основными причинами 

возможного 

появлениятравмипрофилактическимимерамип

оихпредупреждению; 

- 

наблюдаютианализируютобразцыспособовоказан

ияпервойпомощииобучаютсяоказыватьпервую

помощь(вгруппе); 

- 

контролируюттехникувыполненияспособовоказа

нияпервойпомощидругимиучащимися,сравнива

ютсобразцомивыявляютвозможныеошибки,пред

лагаютспособыихустранения (вгруппах) 

Инфоурок 

https://infourok.ru/okazanie-pervoj-

dovrachebnoj-pomoshi-na-uroke-fizkultury-

4320054.html 

 

Итого по разделу  4 

 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование (65 часа) 

3.1. Занятия физической культурой и 

режим питания 

1 - 

знакомятсяспонятием«режимпитания»,устанавли

ваютпричинно-

следственнуюсвязьмеждурежимомпитанияирегу

лярнымизанятиямифизическойкультуройиспорто

м; 

- 

знакомятсясвозможнымипричинамивозникновен

ияизбыточноймассытелаиеёнегативнымвлиянием

нажизнедеятельностьорганизма,рассматриваютк

онкретныепримеры; 

- 

знакомятсясдолжнымиобъёмамидвигательнойа

ктивностистаршеклассников,определяютеёкак

одноизсредстврегулированиямассытела 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/main/ 

 

https://infourok.ru/doklad-po-fizicheskoj-

kulture-na-temu-osnovy-racionalnogo-

pitaniya-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-

uprazhneniyami-9-klass-4629614.html 

 

https://infourok.ru/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshi-na-uroke-fizkultury-4320054.html
https://infourok.ru/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshi-na-uroke-fizkultury-4320054.html
https://infourok.ru/okazanie-pervoj-dovrachebnoj-pomoshi-na-uroke-fizkultury-4320054.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/main/
https://infourok.ru/doklad-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-osnovy-racionalnogo-pitaniya-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami-9-klass-4629614.html
https://infourok.ru/doklad-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-osnovy-racionalnogo-pitaniya-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami-9-klass-4629614.html
https://infourok.ru/doklad-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-osnovy-racionalnogo-pitaniya-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami-9-klass-4629614.html
https://infourok.ru/doklad-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-osnovy-racionalnogo-pitaniya-pri-zanyatiyah-fizicheskimi-uprazhneniyami-9-klass-4629614.html
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3.2. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела 

1 - 

знакомятсясправиламиизмерениямассытелаирасч

ётом 

индексамассытела(ИМТ);определяютиндивидуал

ьныезначенияистепеньожиренияпооценочнымта

блицам; 

- 

знакомятсяскоррекционнымиупражнениями,со

ставляютиндивидуальныйкомплексиразучиваю

тего,включаютврежимучебнойдняиучебнойнед

ели 

Инфоурок 

https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-

izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-

2942701.html 

 

3.3. Индивидуальные мероприятия 

оздоровительной, коррекционной 

и профилактической 

направленности 

1 - 

составляюткомплексыупражненийутреннейзар

ядки,дыхательной и зрительной гимнастики, 

физкультминуток, для профилактики неврозов, 

нарушения осанки и профилактики 

избыточноймассытела,разрабатываютпроцедур

ызакаливанияорганизма; 

- 

включаютразработанныекомплексыимероприяти

явиндивидуальныйрежимдняиразучиваютих 

https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-

zdorovya-obuchayuschihsya-cherez-

kompleks-fizicheskih-minutok-

3091693.html 

 

3.4 Модуль «Гимнастика».  

Длинный кувырок с разбега 

1 - 

изучаютианализируютобразецтехникидлинног

окувыркасразбега,выделяютегофазыиобсужда

юттехническиесложностивихвыполнении; 

- 

анализируютподводящиеиподготовительныеупра

жнениядлякачественногоосвоениятехникидлинн

огокувыркаиразучиваютих; 

- разучиваютдлинныйкувырокс 

разбегапофазамдвиженияивполнойкоординаци

и; 

- 

контролируюттехникувыполнениядлинногокувы

ркадругимиучащимися,выявляютвозможныеоши

бки  и  

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруп

пах) 

- 

консультацииучителяпоотборуисамостоятельном

РЭШ №10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/ 

 

https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-izbitochnogo-vesa-sredi-obuchayuschihsya-2942701.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-zdorovya-obuchayuschihsya-cherez-kompleks-fizicheskih-minutok-3091693.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-zdorovya-obuchayuschihsya-cherez-kompleks-fizicheskih-minutok-3091693.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-zdorovya-obuchayuschihsya-cherez-kompleks-fizicheskih-minutok-3091693.html
https://infourok.ru/profilaktika-i-korrekciya-zdorovya-obuchayuschihsya-cherez-kompleks-fizicheskih-minutok-3091693.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
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уобучениюподводящихиподготовительныхупраж

нений;последовательностиосвоениетехникикувы

рканасамостоятельныхзанятияхтехническойподг

отовкой 

3.5 Модуль «Гимнастика».  

Кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь 

1 - изучаюти анализируют образецтехники 

кувырканазад вупор,стоя ноги врозь, выделяют 

его фазы и обсуждают 

техническиесложностивихвыполнении; 

- 

анализируютподводящиеиподготовительныеупра

жнениядлякачественногоосвоениятехникикувыр

каназадвупор  ногиврозьиразучиваютих; 

- 

разучиваюттехникукувыркапофазамдвиженияи

вполнойкоординации; 

- 

контролируюттехникувыполнениядлинногокувы

ркадругимиучащимися,выявляютвозможныеоши

бки  и  

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруп

пах) 

РЭШ №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 

 

3.6 Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация 

3 - 

составляютакробатическуюкомбинациюизхорош

оосвоенныхупражненийиразучиваютеё(неменее1

0—12элементовиупражнений); 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийдр

угимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиип

редлагаютспособыихустранения(обучениевгрупп

ах) 

- 

консультацииучителяпоотборуупражненийисост

авлениюиндивидуальнойакробатическойкомбина

ции,определениюпоследовательностиеёсамостоя

тельногоосвоенияиспособамоцениваниякачества

техническоговыполнения 

РЭШ №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/ 

 

3.7 Модуль «Гимнастика». 

 Размахивания в висе на высокой 

перекладине 

1 - изучают и анализируют образец техники 

размахивания в 

висенавысокойперекладине,выделяютиобсужд

https://mydocx.ru/4-78776.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://mydocx.ru/4-78776.html
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аюттехническиесложностивихвыполнении; 

- анализируют подводящие и подготовительные 

упражнения 

длякачественногоосвоениятехникиразмахивания

иразучиваютих; 

- разучивают технику размахивания на 

гимнастической 

перекладиневполнойкоординации; 

- 

контролируюттехникувыполненияупражненийдр

угимиучащимися,выявляютвозможныеошибкиип

редлагаютспособыихустранения(обучениевгрупп

ах) 

3.8 Модуль «Гимнастика».  

Соскок вперёд прогнувшись 

с высокой гимнастической 

перекладины 

1 - 

изучаютианализируютобразецтехникисоскокавпе

рёдпрогнувшисьсвысокойперекладиныиразучива

ютеговсочетаниисвыполнениемразмахивания; 

- 

контролируюттехникувыполнениясоскокадругим

иучащимися,выявляютвозможныеошибкиипредл

агаютспособыихустранения(обучениевгруппах) 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnast

ike_yunoshi_8-

9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parall

elnye_brusya_po-135725.htm 

 

3.9 Модуль «Гимнастика».  

Гимнастическая комбинация на 

высокой гимнастической 

перекладине 

2 - 

составляютгимнастическуюкомбинациюизхорош

оосвоенныхупражненийиразучиваютеё(неменее1

0—12элементов 

иупражнений); 

- 

контролируюттехникувыполненияотдельныхупр

ажненийи комбинации вцелом 

другимиучащимися, 

выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспособ

ыихустранения(обучениевгруппах) 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnast

ike_yunoshi_8-

9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parall

elnye_brusya_po-135725.htm 

 

 

3.10 Модуль «Гимнастика». 

 Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях 

2 - 

закрепляютисовершенствуюттехникуупражнени

йранееосвоеннойгимнастическойкомбинации; 

- 

наблюдаютианализируюттехникупоследовательн

оговыполнениядвухкувырков,выясняюттехничес

киетрудности; 

https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoj-

kulture-obuchenie-tehnike-uprazhnenij-na-

brusyah-parallelnyh-raznovysokih-9-klass-

4461062.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_gimnastike_yunoshi_8-9_klass_naglyadnost__perekladina_i_parallelnye_brusya_po-135725.htm
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoj-kulture-obuchenie-tehnike-uprazhnenij-na-brusyah-parallelnyh-raznovysokih-9-klass-4461062.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoj-kulture-obuchenie-tehnike-uprazhnenij-na-brusyah-parallelnyh-raznovysokih-9-klass-4461062.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoj-kulture-obuchenie-tehnike-uprazhnenij-na-brusyah-parallelnyh-raznovysokih-9-klass-4461062.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoj-kulture-obuchenie-tehnike-uprazhnenij-na-brusyah-parallelnyh-raznovysokih-9-klass-4461062.html
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- 

составляютгимнастическуюкомбинациюизранеео

своенныхупражненийиразучиваютеёвполнойкоо

рдинации; 

- контролируют технику выполнения 

комбинации другимиучащимися, выявляют 

возможные ошибки и 

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруп

пах) 

 

3.11 Модуль «Гимнастика».  

Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне 

2 - 

закрепляютисовершенствуюттехникуупражнени

йранееосвоеннойгимнастическойкомбинации; 

- 

наблюдаютианализируюттехникуобразцавыпо

лненияполушпагата,выясняюттехническиетруд

ности; 

- 

разучиваютимитационныеиподводящиеупражне

ниядлякачественногоосвоенияполушпагата,осваи

ваюттехникуполушпагатавполнойкоординациина

гимнастическомбревне; 

- 

контролируюттехникувыполненияполушпагатад

ругимиучащимися,выявляютвозможныеошибкии

предлагаютспособыихустранения(обучениевгруп

пах) 

- 

наблюдаютианализируютобразецтехникивыпо

лнениястойкинаколенесопоройнаруки,выясня

юттехническиетрудности; 

- 

разучиваютимитационныеиподводящиеупражне

ниядлякачественногоосвоениястойкинаколенесо

поройнаруки,осваиваюттехникустойкивполнойк

оординациинагимнастическом бревне; 

- 

контролируюттехникувыполнениястойкинаколен

едругимиучащимися,выявляютвозможныеошибк

иипредлагаютспособыихустранения(обучениевгр

https://vuzlit.com/350924/primernye_ucheb

nye_kombinatsii 

 

https://pandia.ru/text/79/059/58472.php 

 

https://vuzlit.com/350924/primernye_uchebnye_kombinatsii
https://vuzlit.com/350924/primernye_uchebnye_kombinatsii
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php
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уппах); 

- составляют гимнастическую комбинацию на 

бревне из освоенных упражнений и разучивают 

её (10—12 элементов и упражнений) 

3.12 Модуль «Гимнастика».  

Упражнения черлидинга. 

1 - знакомятся с черлидингом как спортивно-

оздоровительнойформой физической культуры, 

её историей и 

содержанием,правиламисоревнований; 

- 

отбираютупражнения,анализируютехническиесл

ожности,составляюткомпозициючерлидинга,рас

пределяютупражнениясредиучастниковгруппы(1

0—12упражненийвключая«связки»); 

- 

разучиваютупражненияиосваиваюткомпозици

ювполнойкоординации(обучениевгруппах); 

- 

подбираютмузыкальноесопровождениеисоверше

нствуюткомпозициюподмузыкальноесопровожде

ние) 

https://koncpekt.ru/srednie-

klassy/raznye/4084-gimnasticheskie-

uprazhneniya-s-predmetami-v-

cherlidinge.html 

 

 

3.13 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Техническая подготовка в 

легкоатлетических упражнениях 

8 - 

рассматриваютиуточняютобразцытехникибеговы

хипрыжковыхупражнений 

(бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкивдли

нуспособами«прогнувшись»и 

«согнув ноги»; 

прыжкиввысотуспособом«перешагиванием»); 

- 

контролируюттехникувыполнениялегкоатлети

ческихупражнений другими учащимися, 

сравнивают их технику с образцами и 

выявляют возможные ошибки, предлагают 

способы ихустранения(обучениевгруппах) 

РЭШ №13-14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

3.14 Модуль «Лёгкая атлетика».  

Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность 

5 - 

рассматриваютиуточняютобразецтехникиметани

яспортивногоснаряда(малогомяча); 

- 

контролируюттехникувыполненияметанияспорти

вногоснарядадругимиучащимися,сравниваютихт

РЭШ №15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/ 

 

https://koncpekt.ru/srednie-klassy/raznye/4084-gimnasticheskie-uprazhneniya-s-predmetami-v-cherlidinge.html
https://koncpekt.ru/srednie-klassy/raznye/4084-gimnasticheskie-uprazhneniya-s-predmetami-v-cherlidinge.html
https://koncpekt.ru/srednie-klassy/raznye/4084-gimnasticheskie-uprazhneniya-s-predmetami-v-cherlidinge.html
https://koncpekt.ru/srednie-klassy/raznye/4084-gimnasticheskie-uprazhneniya-s-predmetami-v-cherlidinge.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
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ехникусэталоннымобразцомивыявляютвозможн

ыеошибки,предлагаютспособыихустранения(обу

чениевгруппах) 

3.15 Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в 

передвижении на лыжах по 

учебной дистанции 

10 - 

рассматриваютиуточняютобразцытехникипередв

ижениялыжнымиходами,способыпереходасодног

оходанадругой 

(попеременныйдвухшажныйход,одновременный

одношажныйход); 

- 

контролируюттехникувыполненияпередвижений

налыжахдругимиучащимися,сравниваютихтехни

кусэталоннымиобразцамиивыявляютвозможныео

шибки,предлагаютспособыихустранения(обучен

иевгруппах) 

РЭШ №16-18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3237/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/ 

 

3.16 Модуль «Спортивные игры».  

Техническая подготовка в 

баскетболе 

8 - 

рассматриваютиуточняютобразцытехникивведен

ии,передачах,приёмахиброскахмячанаместе,впр

ыжке  и  послеведения; 

- 

контролируюттехникувыполненияигровыхдейств

ийдругими учащимися,  сравнивают  их  технику  

с  эталонными  

образцамиивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруппах); 

- 

совершенствуюттехническиедействиявтактическ

ихсхемахнападенияизащиты(вусловияхучебнойи

гровойдеятельности); 

- 

играютпоправиламсиспользованиемразученныхт

ехническихитактическихдействий(обучениевком

андах) 

РЭШ №25-27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

 

3.17 Модуль «Спортивные игры». 

Техническая подготовка в 

волейболе 

12 - 

рассматриваютиуточняютобразцытехникивподач

емячавразныезоныплощадкисоперника,приёмахи

передачахнаместеивдвижении,удареиблокировке

; 

- 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/04/14/tema-uroka-

osnovnye-tehnicheskie-priemy-igry-v-

voleybol 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/14/tema-uroka-osnovnye-tehnicheskie-priemy-igry-v-voleybol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/14/tema-uroka-osnovnye-tehnicheskie-priemy-igry-v-voleybol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/14/tema-uroka-osnovnye-tehnicheskie-priemy-igry-v-voleybol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/14/tema-uroka-osnovnye-tehnicheskie-priemy-igry-v-voleybol
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-volejbolu-9-klass-tema-uroka-sovershenstvovanie-tehniko-takticheskoj-podgotovki-v-volejbole-4164819.html
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контролируюттехникувыполненияигровыхдейств

ийдругимиучащимися,  сравнивают  их  технику  

с  эталонными  

образцамиивыявляютвозможныеошибки,предлаг

аютспособыихустранения(обучениевгруппах); 

- 

совершенствуюттехническиедействиявтактическ

ихсхемахнападенияизащиты(вусловияхучебнойи

гровойдеятельности); 

- 

играютпоправиламсиспользованиемразученныхт

ехническихитактическихдействий(обучениевком

андах) 

volejbolu-9-klass-tema-uroka-

sovershenstvovanie-tehniko-takticheskoj-

podgotovki-v-volejbole-4164819.html 

 

3.18 Модуль «Спортивные игры».  

Техническая подготовка в 

футболе 

5 - 

рассматриваютиуточняютобразцытехникивподач

емячавразныезоныплощадкисоперника,приёмахи

передачахнаместеивдвижении,приудареиблокир

овке; 

- контролируют технику выполнения игровых 

действий другимиучащимися, сравнивают их 

технику с эталонными образцами ивыявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения(обучениевгруппах); 

- совершенствуют технические действия в 

тактических схемахнападения и защиты (в 

условиях учебной игровой деятельности); 

- 

играютпоправиламсиспользованиемразученныхт

ехническихитактическихдействий(обучениевком

андах) 

РЭШ №22-24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3466/start/ 

 

Итого по разделу  65 

 

  

Раздел 4. Спорт (30 часов) 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

30 - 

осваиваютсодержаниепримерныхмодульныхпрог

раммпофизическойкультуреилирабочейпрограм

мыбазовойфизическойподготовки; 

- 

демонстрируютприростывпоказателяхфизическо

Сайт ГТО https://www.gto.ru/norms 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-volejbolu-9-klass-tema-uroka-sovershenstvovanie-tehniko-takticheskoj-podgotovki-v-volejbole-4164819.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-volejbolu-9-klass-tema-uroka-sovershenstvovanie-tehniko-takticheskoj-podgotovki-v-volejbole-4164819.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-volejbolu-9-klass-tema-uroka-sovershenstvovanie-tehniko-takticheskoj-podgotovki-v-volejbole-4164819.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3466/start/
https://www.gto.ru/norms
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комплекса ГТО йподготовленностиинормативныхтребованийком

плексаГТО 

Итого по разделу 30   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   

 



 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее.
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Приложение 19.  

Программа  элективнго курса «Основы  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности» для 5-7 классов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Основы учебно-исследовательской 

 и проектной деятельности» 

5-7 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Основы учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности» подготовлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 2022); 

 Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа», автор-составитель С.В.Третьякова,М; «Просвещение», 2014год; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного курса 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и 
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проектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарныхзнаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия 

оцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 

 

3.Цели и задачи изучения курса 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные им 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, а именно: 

♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых дляучебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимостиучебно-исследовательской и проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение методами методологией познания, 

развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных дляучебно-исследовательской и проектной 

работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала 

его создания; 

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приёмами и методамиучебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческогопоискарешенийструктурированныхи 

неструктурированных задач; 

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов 

проектной деятельности. 

Данная программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика 

программы базируется на идее формирования и развития целостной 

мировоззренческой картины обучающихся через использование традиционных 

методов проектной деятельности: моделирования, интегрирования, 

конструирования, проектирования, исследования, сотрудничества. 

Исходя из целей освоения программы организационно-методическое 

обеспечение и педагогическое сопровождение программы направлены на 

создание условий для решения следующих задач: 

♦ обучениецелеполаганию,планированиюиконтролю; 

♦ овладение приёмами работы с неструктурированной информацией 

 (сбор иобработка, анализ, интерпретацияи оценкадостоверности, аннотирование, 
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реферирование, компиляция) и простымиформамианализаданных; 

♦ обучениеметодамтворческогорешенияпроектныхзадач; 

♦ формированиеуменийпредставленияотчётностиввариативныхформах; 

♦ формированиеконструктивногоотношениякработе; 

♦ созданиедополнительныхусловийдляуспешнойсоциализациииориентациивмирепрофесси

й. 

 

4.Местоучебного курса   в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 час в 

неделю: 5 класс -34 часа,6 класс -34 часа,7 класс -34 часа в год. 

 занятийвнеделю,в6 классе – 1 час в неделю и в 7 классе -1 час в неделю.Соответственно программа рассчитанав 5 классе на 34 часа, в 6 классе - 34 часа и в 7 классе на 34  занятийвнеделю,в6  

Пояснительнаязаписка 
Программа учебного курса «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» создана наоснове 

Федеральногогосударственногостандартаосновногообщегообразования, программы 

«Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа» автор-составитель С.В.Третьякова, - издательства Москава, 

«Просвещение», 2014год и образовательнойпрограммы Школы. 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся,формирование у них основ культуры учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, 

системныхпредставленийипозитивногосоциальногоопытапримененияметодови технологий 

этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты)такойдеятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана  обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских 

ипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарныхзнаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 
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Цели и задачи изучения курса 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно: 

♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремлённость, 

самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости проектной работы, инновационной деятельности; овладение методами 

методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для учебно-исследовательской и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приёмами и методами учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и     неструктурированных 

задач; 

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов проектной 

деятельности. 

Данная программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика программы 

базируется на идее формирования и развития целостной мировоззренческой картины 

обучающихся через использование традиционных методов проектной деятельности: 

моделирования, интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 

сотрудничества. 

Исходя из целей освоения программы организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

♦ обучениецелеполаганию,планированиюи контролю; 

♦ овладениеприёмамиработыснеструктурированнойинформацией(сбор иобработка, анализ, 

интерпретацияи оценкадостоверности, аннотирование, реферирование, компиляция) и 

простымиформамианализаданных; 

♦ обучениеметодамтворческогорешенияпроектных задач; 

♦ формированиеуменийпредставленияотчётностиввариативных формах; 

♦ формированиеконструктивногоотношенияк работе; 

♦ созданиедополнительныхусловийдляуспешнойсоциализациииориентациивмире 

профессий. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 

час в неделю: 5 класс -34 часа,6 класс -34 часа,7 класс -34 часа в год. 

 занятий в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю и в 7 классе -1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана в 5 классе на 34 часа, в 6 классе - 34 часа и в 7 классе на 34 часа 

Содержание учебного курса  «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

5 класс 

Введение в самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Понятие учебно-исследовательской деятельности, проектной деятельности. Постановка 

проблемы, аргументация, актуальность.Формы учебно–исследовательской  и проектной 

деятельности: реферат, исследовательский проект, прикладной проект. Функций автора и 

руководителя работы. 

Основные  этапы создания проекта. Краткая характеристикаэтаповсоздания проекта. 

Практическая часть исследования. Методология исследования учебно–исследовательской 

деятельности: реферат, исследовательский проект, прикладной проект. Функций автора и 

руководителя работы. Основныеэтапысоздания проекта.Условия, определяющие выбор темы 

исследования: возрастные особенности ученика, научные предпочтения ученика и учителя, 

сложившиеся традиции школы, материальные возможност проведения экспериментальных 

исследований. 

Выбор темы проекта. 

Смысловые части проекта: оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы,приложение. Их состав и специфика наполнения. 

Разработка структуры проекта. 
Смысловые части проекта: оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы, приложение. Их состав и специфика наполнения. 
Разработка программы исследования. 

Формулировка актуальности исследования, целей, задач, объекта, предмета и гипотезы. 
Исследование с целью проверки гипотез. 
Работа с источниками по теме исследования. 
Литературныеисточники.Порядок оформления библиографии. Способы фиксации 
информации. Работа с различными источниками информации. 
Заключительная часть проекта. 

Написание заключительной части проекта. Формулировка выводов. Подтверждение или 
опровержение гипотезы. 
Наглядное оформление проекта. 
Общиетребованиякоформлению, сопровождению, защите исследовательских работ. 
Особенности защиты проекта. 

Особенности публичного выступления. Презентация работы. Правилаответовнавопросы. 

Психологические особенности подготовки выступления. 

Результаты проектной деятельности. Конференция. 

Работа в группах и самостоятельнаяработа учащихся над проектом. Оформление и защита 

проектов. 

 

6 класс 

 

Введение  в проектную деятельность. 

Что такое метод проектов? История развития проектного метода. Возможности и смыслы 

проекта. Классификация проектов.Работанадпроектом.Что такоепроектныйпродукт? 

Требования к целям и содержанию проекта. 

Планирование деятельности. Осуществление деятельности по решению проблемы. 

Информационные проекты. 
Особенно информационныхпроектов. Погружение в проект. Планирование деятельности. 

Осуществление деятельностипорешению проблемы. Оформление результатов: 



 

1268  

обсуждение,редактирование,презентация, внешняя оценка.Презентация(защита)результатов. 

Ролевые проекты. Понятие ролевых проектов. Выбор темы  проекта и формулировка 

проблемы. Ролевыеситуации, имитирующие,социальные и деловые отношения. 

Целеполагание. Определениесюжета.Определениеисточников информации и литературы 

Установлениекритериев оценкирезультатови процесса. 

Распределение задач между членами группы. Самостоятельнаяработа учащихсяпозадачам 

проекта.Промежуточные обсужденияполученных данных.Самоанализирефлексия. 

Оформляютпортфолио. Анализисинтезданных проекта. Формулировкавыводов. 

Подготовкапрезентационных материалов. Подготовка публичного выступления. 

Защитапроекта. 

Прикладныепроекты. Выбор темы проекта и формулировка проблемы. Исследование 

проблемы. Развитие и отборидей. Разработка технического решения. Экономическаяоценка 

проектируемогоизделия.Экологическая оценка. Конструирование изделия. 

Оформлениепроекта.Оценкакачествареализациипроекта. Анализрезультатоввыполнения 

проектов. 

Конференция.Оценка проекта учащимися Оценкапроектапедагогами, родителями. 
 

7 класс 

 

Наука и научное мировоззрение. Исследования, целеполагание, прогнозирование.Научные 
идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой проблемы 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Определение темы, 
предмета объекта исследования. Определение темы, предмета, объекта исследования. 
Цельизадачи исследования. Научнаягипотезаиеё проверка.Планиорганизация исследования. 

Составление индивидуальной рабочей программы. Поиски сточников и литературы.Отбор 

фактического материала. Анализ результатов исследования. Понятийный аппарат 

исследования. 

Индивидуальное исследовательскоезадание.Обработка результатов и сследования, методика 
оформления результатов. Оформление работы, подготовка доклада. 
Применение основ информатики в исследовательской деятельности. Структура, 
композиция и сследовательской работы.Требования к оформлению исследовательских работ. 
Работа с каталогом в библиотеке. Оформление проекта. Оценка качества реализации проекта. 
Анализ результатов выполнения проектов. Подготовка публичного выступления. Анализ 
качества реализации проекта. Анализ результатов выполнения проекта. Защита проекта. 
Участиев научно- практических конференциях. Оценка проекта учащимися, оценка проекта 
педагогами, родителями. Подведение итогов работы. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивпознава

тельную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планироватьпутидостиженияцелей; 

 устанавливатьцелевыеприоритеты; 

 уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 самостоятельноставитьновыеучебныецелии задачи; 

 припланированиидостиженияцелейсамостоятельноиадекватноучитыватьусловияисредстваих 

достижения; 

 выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективный способ; 

 осуществлятьпознавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучебныхипознавате

льныхзадач; 

 адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределённойсложностивразличн
ыхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

 прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцелей. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

 аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозицию; 

 задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспа

ртнёром; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимую взаимопомощь; 

 адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоей деятельности; 

 адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач;в

ладетьустнойиписьменнойречью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкоо

перации; основам коммуникативной рефлексии; 

 отображать в речи(описание, объяснение) содержание совершаемыхдействий как в 

форме громкой социализированной речи, так и вформе внутренней речи; 

 учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдей,в сотрудничестве; 

 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

 братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловое лидерство); 

 оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависит достижениецеливсовместной 

деятельности; 

 осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдействийиде

йствийпартнёра; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

 устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучленамиг

руппыдляпринятияэффективных совместных решений. 

 всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампроя

влятьсобственнуюэнергиюдля достижения этих целей. 

  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

 основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 

 осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнтернет

а; 

 создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

 даватьопределениепонятиям; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

 осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияик
ритериидляуказанныхлогическихопераций; 

 ставитьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 

 выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов, объектов; 

 организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

 делатьумозаключения(индуктивное ипоаналогии)и выводынаоснове аргументации 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного курса: 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

5 класс 

№п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата проведения 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
план факт 

 Тема1.Введениевсамостоятельнуюисследовательскую деятельность 

1 
Введениевсамостоятельнуюиссл

едовательскуюдеятельность 
1 

  Познакомиться с понятием учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. Научиться ставить проблему, 

аргументировать её актуальность. 

Познакомиться с формами 

исследовательской деятельности: реферат, 

исследовательский проект, прикладной 

проект. Распределять функции автора и 

руководителя при выполнении проекта.  

school-

collection.edu.ru 

http://www.researc

her.ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

2 
Постановкапроблемы,аргумента

ция, актуальность 
1 

  

3 
Формы учебно–

исследовательской деятельности 
1 

  

4 
Функцииавтораируководителяра

боты 
1 

  

 Тема2.Основныеэтапысозданияпроекта 

5 
Краткаяхарактеристикаэтаповсо

зданияпроекта 

1   Определятьхарактеристикуэтаповсоздания 

проекта:подготовка,планирование, 

исследование,выводы,представление проекта 

и оценка его результатов. 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3A

_djbpffvk&t 

2,6,9,10 

6 
Основныеэтапысоздания 

проекта 

1   

7 Практическаячастьисследования 1   

8 Методологияи исследования 
1   

 Тема3.Выбортемыпроекта 

9 Выбортемы проекта 

1   Научиться выбирать тему проекта с учётом 

исследовательской деятельности. Оценивать 

свои возможности для достижения цели. 

Объяснять 

актуальностьтемыисоотноситьработуспракти

ческойзначимостью. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gs6

SBUg8-YE 

https://www.youtub

e.com/watch?v=tu

VrOuF7f9w& 

2,6,9,10 

10 Разработкаструктурыпроекта 
1   

 Тема4.Разработкаструктурыпроекта 

11-13 Смысловыечастипроекта 3  

 Научиться оформлять титульный лист, 

оглавление, введение,теоретическую часть 

работы.Понимать смысл 

работы.Самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюденияиэксперимента, 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pm

x0rEIQEjg 

2,6,9,10 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk&t
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk&t
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk&t
https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE
https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE
https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w&
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w&
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w&
https://www.youtube.com/watch?v=pmx0rEIQEjg
https://www.youtube.com/watch?v=pmx0rEIQEjg
https://www.youtube.com/watch?v=pmx0rEIQEjg
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6 класс 

информироватьо 

результатахисследования. 

 Тема5.Разработкапрограммы исследования  

14-15 Разработкапрограммы 

исследования 

2   Создавать программу исследования в виде 

плана, провести исследование, обработать 

результаты исследования. 

 2,6,9,10 

 Тема6.Работасисточникамипотеме исследования 

16 
Работаслитературнымиисточник

амипотеме исследования 
1 

  Составлять библиографию работы в 

соответствие с ГОСТом. Работать со 

справочниками, учебниками, научной 

литературой, интернет-ресурсами, СМИ, 

родителями.Выбирать только необходимую 

информацию.Устанавливатьвзаимодействие

вгруппе. 

Познакомитьсясоспособамизаписиинформац

ии. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=QA

ng0SYdUMI 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pG

4txYPWSXk 

http://mirslovarei.com 

 

2,6,9,10 

17 
Порядокоформлениябиблиограф

ии 
1 

  

18 Способыфиксацииинформации 1   

19-20 
Работасразличнымиисточникам

иинформации 
2 

  

 Тема7.Заключительнаячасть проекта 

21 
Написаниезаключительнойчасти

проекта 
1 

  Научитьсяформулировать 

вывод.Представить выводы в виде рассказа. 

Делать заключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 2,6,9,10 

22 Формулировкавыводов 1    

23 
Подтверждениеилиопровержени

египотезы 
1 

   

 Тема8.Наглядноеоформление проекта 

24-25 Наглядноеоформлениепроекта 2  

 Научитьсяоформлятьавторефератипрезентаци

ю 

проекта.Осуществлятьрасширенныйпоискинф

ормациисиспользованиемресурсовбиблиотек

иИнтернета. 

  

 Тема9.Особенностизащиты проекта 

26 
Особенностипубличноговыступл

ения 
1  

 Познакомитьсяспубличнойзащитойпроекта, иправилами ответов назаданныевопросы. 

с правиламисоставленияпрезентации. 
https://www.youtub

e.com/watch?v=bM

w4FgMJd1Q 
 

2,6,9,10 

27 Презентацияработы 1   

28 Правилаответовнавопросы 1   

29 
Психологическиеособенностипо

дготовки выступления 
1  

 

30 Работавгруппах 1      

31-32 Оформлениепроектов 2      

33-34 

Конференция. 

Результатыпроектнойдеятельн

ости 

2 

  Устанавливать взаимодействие в группе. 

Оформлять автореферат и презентации 

проекта. Представлять защиту работы. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QAng0SYdUMI
https://www.youtube.com/watch?v=QAng0SYdUMI
https://www.youtube.com/watch?v=QAng0SYdUMI
https://www.youtube.com/watch?v=pG4txYPWSXk
https://www.youtube.com/watch?v=pG4txYPWSXk
https://www.youtube.com/watch?v=pG4txYPWSXk
http://mirslovarei.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
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№п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата 

проведения 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
план факт 

 Тема1. Введение в проектную деятельность   

1 Что такое метод проектов? 1   Осуществлятьвживаниевситуацию.Обсуждат

ь возможностии 

смыслыпроекта. Получать 

дополнительнуюинформацию. 

Изучать классификациюпроектов. 

Знакомитьсяспримерамипроектов. 

Приниматьв составе группы решение по 

определению типа проекта, аргументировать свой 

выбор. 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

2,6,9,10 

2 Возможности и смыслы проекта 1 

  

3 Классификация проектов 1 

    

 Тема2.Работанадпроектом   

4 Что такое проектный продукт 1   Определять требованиякцелямисодержанию, 

структуре, оформлениюпроекта. 

Осуществлять работу над содержанием 

проекта; обсуждать  календарный план 

работы над проектом. Выполнять мини-

проект. Демонстрировать: 

-пониманиепроблемы,цели,задачи; 

-умение планироватьиосуществлятьработу; 

-найденныйспособ решения проблемы; 

-рефлексиюдеятельностиирезультата. 

Выступать вкачествеэксперта,т.е.задавать 

вопросы ивысказывать  критические 

замечаниянаосновеустановленных 

критериев оценивания результатов и 

процесса. 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

5 Планирование деятельности 1  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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6 
Осуществлениедеятельностипор

ешениюпроблемы 
1  

 

 Тема3.Информационныепроекты   

7 Погружениевпроект 1   Осуществлять вживание в ситуацию. 

Обсуждать тему проекта с учителем. Получать 

дополнительную информацию. 

Определятьсвоипотребности. Осуществлять: 

анализ ресурсови поиск 

ресурсовиоптимального 

способадостиженияцелипроекта;личностноепр

исвоение проблемы. Формулировать цель 

проекта. 

Осуществлять: 

- поиск,сбор,систематизациюианализинформ

ации; 

- разбивкунагруппы; 

- распределениеролейвгруппе; 

планированиеработы; 

- выборформиспособапрезентациипредполаг

аемыхрезультатов; 

- принятиерешенияпоустановлениюкритер

иевоценивания результатов и процесса. 

Продумывать продукт групповой или 

индивидуальнойдеятельностинаданномэтап

е. 

Проводить 

оценку(самооценку)результатовданногоэтапа

работы. 

Выполнять запланированные действия 

самостоятельно, в группе. При 

необходимости консультироваться с 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

8 Планированиедеятельности 1   

9 
Осуществлениедеятельностипор

ешениюпроблемы 
1 

  

10 Оформлениерезультатов 1 
  

11 
Презентация(защита)результато

в 
1 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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учителем. 

Оформлять проект, изготавливать продукт. 

Участвовать в коллективном анализе проекта, 

оценивать свою роль, анализировать 

выполненный проект, выяснять причины 

успехов, неудач. Проводить анализ 

достижений поставленной цели. Делать 

выводы.Выбирать форму презентации. 

Готовить презентацию. При необходимости 

консультироваться с учителем.Осуществлять 

защиту проекта. 

 Тема4.Ролевыепроекты   

12 
Выбортемыпроектаиформулиро

вкапроблемы 
1 

  Осуществлять вживание в 

ситуацию.Обсуждать тему проекта, предмет 

исследования с учителем. Получать 

дополнительную информацию. 

Определять своипотребности. 

Принимать 

всоставегруппы(илисамостоятельно)решениеп

оповоду темы (подтем) проекта и 

аргументировать свой выбор. 

Осуществлять: 

• анализресурсовипоископтимальногоспос

обадостиженияцели проекта; 

• личностноеприсвоениепроблемы. 

Формулировать 

(индивидуальноиливрезультатеобсуждениявгр

уппе) цель проекта 

Осуществлять: 

• поиск,сбор,систематизациюианализ   

информации; 

• разбивкуна группы; 

• распределениеролей в группе; 

• планированиеработы; 

• выборформыиспособапрезентациипредпол

агаемыхрезультатов; 

• принятие решения по установлению 

критериев оценивания результатов и процесса. 

Продумывать продукт 

групповойи/илииндивидуальнойдеятельности

на данном этапе. 

Проводть 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

13 Целеполагание 1   

14 Определениесюжета 1   

15 
Определениеисточниковинформ

ацииилитературы 
1 

  

16 
Установлениекритериевоценкир

езультатови процесса 
1 

  

17 
Распределениезадачмеждучлена

мигруппы 
1 

  

18 
Самостоятельнаяработаучащихс

япозадачампроекта 
1 

  

19 
Промежуточныеобсужденияпол

ученныхданных 
1 

  

20 Самоанализирефлексия 1   

21 Оформляютпортфолио 1   

22 Анализисинтезданных проекта 1   
23 Формулированиевыводов 1   

24 
Подготовкапрезентационныхма

териалов 
1 

  

25 
Подготовкапубличноговыступл

ения 
1 

  

26 Защитапроекта 1 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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оценку(самооценку)результатовданногоэтапар

аботы. Выполнять 

запланированныедействиясамостоятельно,вгр

уппе. 

При необходимости консультироваться с 

учителем (экспертом). Осуществлять 

промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах. 

Оценивать результативность и успешность 

найденного решения проблемы. 

Оформлять проект.Участвовать в 

коллективном анализепроекта,оценивать 

своюроль,анализировать проект,выяснять 

причиныуспехов, неудач. Проводить анализ 

достижений поставленной цели. Делать 

выводы. 

Выбиратьформупрезентации.Продолжатьофор

млятьпортфолио. При необходимости 

консультироваться с учителем. 

Проводитьанализпрезентационныхматериалов

. 

Выбиратьформу презентации.При 

необходимостиконсультироватьсяс учителем. 

Проводить анализ публичных выступлений 

Осуществлятьзащитупроекта.Отвечатьнавопр

осыслушателей. Демонстрировать: 

• пониманиепроблемы,целиизадач; 

• умениепланироватьиосуществлятьработу; 

• найденныйспособрешенияпроблемы; 

рефлексию деятельности и результата. 

Задаватьвопросы и высказывать критические 

замечания (при защите других групп \ 

учащихся) на основе установленных 

критериев оценивания результатов и процесса. 

 Тема5.Прикладныепроекты   

27 

Выбортемыпроектаиформулиро

вкапроблемы.Исследование 

проблемы 

1 

  Осознавать цель, воспринимать базовые 

данные, уточнятьинформацию, 

обсуждатьзадание. 

Работатьсхудожественной литературой и 

периодической печатью, сетью Интернет. 

Собиратьинформацию по своему проекту, 

переосмысливатьее. Фиксироватьвсе 

интересные идеи, эскизы, рисунки, 

пометки. 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

28 
Развитиеиотборидей.Разработка

техническогорешения 
1 

  

29 

Экономическаяоценкапроектир

уемогоизделия.Экологическая 

оценка 

1 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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30 Оформлениепроекта 1   Оцениватьсвоивозможности,знанияиумен

иядляреализацииидеи. 

Оцениватьвремядлярешенияпроблемы,мат

ериалы,ихстоимость,внешнийвидеизделия.

Оцениватьее. 

Выбиратьнаиболее оптимальныйвариант с 

точки зрения экономного расходования 

материалов, экологичности, технологии 

изготовления. В эскизной форме 

вырабатывать размеры и форму изделия, 

руководствуясь требованиями, и 

производить предварительную оценку. 

Оценивать 

воздействиевыполняемойработынаокружа

ющуюсредуиздоровьелюдей. 

Выявляютспособыиусловия, при 

которыхвозможны нанесенияущерба 

окружающейсреды. 

Оформлять 

конструкторскуюдокументациюнаосновер

азработанныхидей.Находить 

информацию,необходимуюдляпрактическ

огоисполнения. Составлять 

технологическую карту, содержащую 

описание технологического процесса 

изготовления по всем операциям 

отдельного 

видаработ,выполняемыхвтехнологической

последовательностиподанной операции и 

указаниемданныхпооборудованию, 

оснащению. 

31 

Оценкакачествареализациипрое

кта.Анализрезультатов 

выполнения 

проектов 

1 

  

32 Конференция 1  

 Осуществлятьзащитупроекта.Отвечатьнаво

просыслушателей. Демонстрировать: 

• пониманиепроблемы,целиизадач; 

• умениепланироватьиосуществлятьработу

; 

• найденныйспособрешенияпроблемы; 

• рефлексиюдеятельностиирезультата. 

Выступатьв качестве эксперта, т.е. 

задаватьвопросы и высказывать критические 

замечания (при презентации других групп \ 

учащихся) на основе установленных 

критериев оценивания результатов и 

процесса 

 2,6,9,10 

33 Оценкапроекта учащимися 1   Участвоватьвобсуждениианализарезультатов  
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34 
Оценкапроектапедагогами,роди

телями 
1 

  работы. Анализироватьи оцениватьсвою 

работу над проектом,отвечая на вопросы 

учащихся. 

Участвоватьвобсуждениианализарезультатов

работы. Анализироватьи оцениватьсвою 

работу над проектом,отвечая на вопросы 

педагогов, родителей. 

 

 Итого 34      

 

7 класс 

№п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата 

проведения 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 

план факт 

1 Тема1.Наука и научное мировоззрение 

2 
Исследования,целеполагание,пр

огнозирование 
1  

 Обсуждать предметизучения.Находить 

ипредставлять информациюоб 

историистановления метода проекта. 

Осуществлять вживаниев ситуацию. 

Обсуждать возможностии смыслы проекта. 

Получать дополнительнуюинформацию. 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

2,6,9,10 

3-4 

Научныеидеи,позволяющиеувид

етьглубинуисследуемой 

проблемы 

2  

 

 Тема2.Основы проектно-исследовательской деятельности 

5 
Определениетемы,предмета,объ

ектаисследования 
1 

  Принимать 

всоставегруппырешениепоопределениютипа

проекта, аргументировать свойвыбор 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

6 Цельизадачи исследования 1 

  Определять 

требованиякцелямисодержанию,структуре, 

оформлению 

проекта. 

7-8 Научнаягипотезаиеё проверка 2 

  Обосновывать основные пути решения 

собственной исследовательской проблемы, 

гипотезы как исходного  элемента поиска 

истины, которая 

помогаетцеленаправленнособратьигруппиро

ватьфакты.Определять 

требования кнаучной гипотезе. 

9-10 Планиорганизацияисследования 2 

  Планировать исследовательскую 

деятельность сучетомцелей,задачи гипотезы 

исследования. Характеризовать условия и 

обстоятельства, в которых проводисяпоиск. 

11-12 Составлениеиндивидуальнойраб 2   Составлять модель 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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очейпрограммы исследуемогоявленияипрограммыдействийп

оеё реализации. 

13-14 Поискисточникови литературы 2 

  Изучать понятия:источник, литература, 

фактическийматериал,вкотором 

очерчивается круг основных понятий, 

явлений, сведений необходимых для 

исследования. 

15-16 Отборфактическогоматериала 2 
  Сравнивать действияпоотборунеобходимых 

сведений. 

 

17-18 
Анализрезультатовисследовани

я 
3 

  Изучать объекты анализа.Вычленять 

существенные признаки,достаточные и 

вспомогательные условия ведения 

исследования. Определять плюсы и минусы, 

полученные в результате исследования. 

19-20 
Понятийныйаппаратисследован

ия 
2 

  Изучать 

понятияведущихнаправленийисследования.

Единаятерминология.Тезаурус. 

Составлениетерминологическогословаря. 

21 
Индивидуальноеисследовательс

коезадание 
1 

  Персональноепоручениепоизучениючастног

овопросаобщейтемы 

22-24 

Обработка

 результатовиссле

дования, методикаоформления 

результатов 

3 

  Составлять письменный 

отчет:структурасодержание.Визуальный 

отчет: диаграммы, таблицы, схемы, 

графики. 

25-26 
Оформлениеработы,подготовка

доклада 
2 

  Требованиякоформлениюработы,какподгот

овитьписьменныйдоклад, как интересно 

подготовить устный доклад. 

 Тема3.Применение основ информатики в исследовательской деятельности 

27 
Структура,композицияисследов

ательскойработы 
1 

  Изучать  понятия, структурирование 

исследовательскогоматериала 

school-

collection.edu.ru 

http://www.researcher.

ru 
www.issl.dnttm.ru 

  
 

2,6,9,10 

28 

Требованиякоформлениюисслед

овательскихработ. 

Требованиякоформлениюпрезен

тации.Программа Microsoft 

PowerPoint 

1 

  

Диагностическоеобеспечениевисследовании. 

29 
Результатыисследованияиих 

обработка 
1 

  Распечаткатекста.Оформлениецитирования,

ссылок, сносок 

30 Работаскаталогомвбиблиотеке 1   Посещениешкольнойрайоннойбиблиотек 

31 Оформлениепроекта 1 

  Проводитьанализпрезентационныхматериал

ов. 

Выбиратьформупрезентации.Принеобходим

остиконсультироватьсяс учителем. 

32 Анализкачествареализации 1   Осуществлятьоценкукачествапродуктапокри

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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проекта.Анализрезультатов 

выполнения проекта 

териям.Делиться своим 

опытомитем,чтополучилось.Участвоватьвко

ллективноманализе проекта, формулировать 

выводы. Готовитьоценочные таблицы 

33 Защитапроекта 1 

  Осуществлятьзащитупроекта.Отвечатьнавоп

росыслушателей. Демонстрировать: 

• пониманиепроблемы,целиизадач;умение

планироватьиосуществлятьработу; 

• найденныйспособрешенияпроблемы;реф

лексиюдеятельностиирезультата.Задаватьво

просыивысказывать критические замечания 

(при защите других групп \ учащихся) на 

основе установленных критериев 

оценивания результатов и процесса. 

Участвоватьвобсуждениианализарезультато

вработы. Анализироватьи оцениватьсвою 

работу над проектом,отвечая на вопросы 

учащихся. 

Участвоватьвобсуждениианализарезультато

вработы. Анализироватьи оценивать

 своюработунадпроектом,отвечаянав

опросыпедагогов. 

34 Подведениеитоговработы 1      

 ИТОГО 34      

 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 
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6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее. 
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Приложение 20. 

Программа  элективнго курса «Математическая грамотность» для 5,7 классов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Математическая грамотность» 

  5,7 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Математическая грамотность» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 года № 2506-р); 

 Программы «Развитие функциональной грамотности обучающихся» (5-9 классы),  

Самара, ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 2019г.  Модуль «Математическая 

грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-математического образования; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

           2.Общая характеристика учебного курса «Математическая грамотность» 

          В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена 

необходимость и важность привести современное школьное образование в соответствие с 

потребностями времени, современного общества, которое отличается изменчивостью, 

многообразием существующих в нем связей, широким и неотъемлемым внедрением 

информационных технологий. Главным становится функциональная грамотность, так как это 

"способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и 

деятельности на основе прикладных знаний". Одним из ее видов является математическая 

грамотность. 

        Программа  курса «Математическая грамотность» нацелена на развитие у обучающихся 

способностей формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Эта способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.  

        На занятиях учащимся предлагаются близкие к реальным проблемные ситуации, 

представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

       Задания, для развития математической грамотности включают  три  структурных компонента: 

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание математического образования, которое используется в заданиях;  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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 мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором 

представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения. 

 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, 

представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с 

разнообразными аспектами окружающей жизни и требуют для своего решения большей или 

меньшей математизации. Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие 

учащимся: общественная жизнь, личная жизнь, образование/профессиональная деятельность, 

и научная деятельность. 

Математическое содержание заданий распределено по четырём категориям: 

пространство и форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и данные, 

которые охватывают основные типы проблем, возникающих при взаимодействиях с 

повседневными явлениями. Название каждой из этих категорий отражает обобщающую идею, 

которая в общем виде характеризует специфику содержания заданий, относящихся к этой 

области. 

В совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг математических тем, которые, с 

одной стороны, изучаются в школьном курсе математики, с другой стороны, необходимы 

учащимся в качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их математического 

кругозора: 

– изменение и зависимости–задания, связанные с математическим описанием 

зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах 

по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

– неопределённость и данные–задания охватывают вероятностные и статистические 

явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и 

вероятности. 

Мыслительная деятельность: используются следующие глаголы: формулировать, 

применять и интерпретировать, которые указывают на мыслительные задачи, которые будут 

решаться учащимися: 

–  формулировать ситуацию на языке математики; 

–  применять математические понятия, факты, процедуры; 

–  интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты  
 

  Данный курс не замещает уроки математики, а дополняет их, опираясь на межпредметные связи. 

    Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной 

информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия); выполнение практических заданий; поиск и 

обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных задач. 

3.Цели и задачи изучения курса 

     Цель курса: формирование основ математической грамотности обучающихся,  

обеспечивающей способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. 
               Задачи курса:  

 формирование  прочных вычислительных навыков, навыков решения учащимися базовых 

математических задач и, на их основе, развитие мыслительной деятельности при решении 

нестандартных, качественных и практико-ориентированных задач; 

 распознавание, формулирование и решение проблемы, возникающие в 

окружающей   действительности с помощью математического аппарата 

школьного курса математики; 

 интерпретирование и оценивание  полученных  при решении задач результатов в 

контексте конкретных ситуаций; 
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 организация пропедевтической работы в подготовке учащихся к ОГЭ; 

 формирование качеств личности обучающихся: оперативности, внимательности, 

переключаемости, гибкости мышления, точности выполнения в соответствии с 

требованиями заданий. 

 

4.Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 

час в неделю: 5 класс -34 часа, 7 класс -34 часа в год. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа учебного курса «Математическая грамотность» создана наоснове 

Федеральногогосударственногостандартаосновногообщегообразования, программы «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» (5-9 классы), Самара, ГАУ ДПО Самарской 

области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 2019г.  Модуль «Математическая грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, 

доцент кафедры физико-математического образования 

Программа направлена на расширение и систематизацию  сведений, полученных 

обучающимися на уроках математики, на восполнение в пробелах в знаниях, на формирование 

умений применять  теоретические математические знания в смежных дисциплинах, развитие 

математической грамотности,  способности учащихся объективно отражать в своем сознании 

окружающий мир и принимать рациональные решения в жизни. 

 

Общая характеристика учебного курса 

В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена необходимость и 

важность привести современное школьное образование в соответствие с потребностями 

времени, современного общества, которое отличается изменчивостью, многообразием 

существующих в нем связей, широким и неотъемлемым внедрением информационных 

технологий. Главным становится функциональная грамотность, так как это "способность 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на 

основе прикладных знаний". Одним из ее видов является математическая грамотность. 

 Программа  курса «Математическая грамотность» нацелена на развитие у обучающихся способностей 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.  

        На занятиях учащимся предлагаются близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в 

некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

       Задания, для развития математической грамотности включают  три  структурных компонента: 

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание математического образования, которое используется в заданиях;  

 мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором 

представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения. 

 

Контекст задания –это особенности и элементы окружающейобстановки, представленные в 

задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с разнообразными аспектами 

окружающей жизни и требуют для своего решения большей или меньшей математизации. 

Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие учащимся: общественная жизнь, 

личная жизнь, образование/профессиональная деятельность, и научная деятельность. 

Математическое содержание заданий распределено почетырём категориям: пространство и 

форма,изменение и зависимости,количество, неопределённость и данные, которые охватывают 
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основные типыпроблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями. 

Название каждой из этих категорий отражает обобщающую идею, которая в общем виде 

характеризует специфику содержания заданий, относящихся к этой области. 

В совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг математических тем, которые, с одной 

стороны, изучаются в школьном курсе математики, с другой стороны, необходимы учащимся в 

качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их математического кругозора: 

– изменение и зависимости–задания,связанные с математическимописанием зависимости 

между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по 

математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

– неопределённость и данные–задания охватывают вероятностные истатистические явления и 

зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности. 

Мыслительная деятельность: используются следующие глаголы: формулировать,применять 

иинтерпретировать, которые указывают на мыслительные задачи,которыебудут решаться 

учащимися: 

–  формулировать ситуацию на языке математики; 

–  применять математические понятия, факты, процедуры; 

–  интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты  
 Данный курс не замещает уроки математики, а дополняет их, опираясь на межпредметные связи. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной 

информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия); выполнение практических заданий; поиск и 

обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных задач. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Цель курса: формирование основ математической грамотности обучающихся,  

обеспечивающей способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. 
Задачи курса:  

 формирование  прочных вычислительных навыков, навыков решения учащимися базовых 

математических задач и, на их основе, развитие мыслительной деятельности при решении 

нестандартных, качественных и практико-ориентированных задач; 
 

 распознавание, формулирование и решение проблемы, возникающие в окружающей 

действительности с помощью математического аппарата школьного курса математики; 

 интерпретирование и оценивание  полученных  при решении задач результатов в контексте 

конкретных ситуаций; 

 организация пропедевтической работы в подготовке учащихся к ОГЭ; 

 формирование качеств личности обучающихся: оперативности, внимательности, 

переключаемости, гибкости мышления, точности выполнения в соответствии с требованиями заданий. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 час в 

неделю: 5 класс -34 часа, 7 класс -34 часа в год. 

 занятий в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю и в 7 классе -1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана в 5 классе на 34 часа, в 6 классе - 34 часа и в 7 классе на 34 часа 

Содержание учебного курса  «Математическая грамотность» 

5 класс 



 

1286  

1. Натуральные числа 

Действия с натуральными числами. Нахождение среднего значения. Составление числовых 

выражений. Округление, Сравнение 

2. Проценты 

Текстовые задачи на вычисление процентов 

3. Работа с формулами.  Единицы измерения 

Выражения с переменными.  Перевод единиц измерения длины и времени из более крупных в 

более мелкие и обратно. 

 

4.Графическое представление информации 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм, графиков. Чтение, заполнение и 

интерпретирование данных таблиц, столбчатой и круговой диаграмм. 

 

5. Наглядная геометрия 

Свойства квадрата, прямоугольника, параллелепипеда. Нахождение площадей и периметров 

фигур. 

 

6. Креативное мышление 

Выдвижение разнообразных идей. Доработка и совершенствование идей. Оценка своей 

деятельности 

 

7 класс 

1. Рациональные числа 

Действия с рациональными числами. Реальные расчеты 

 

2. Доли и дроби. Проценты. 

Вычисление процентов. Процентное(снижение/повышение), пропорции и отношения. 

 

3. Функции. Графики функции 

Функция. График функции. Чтение  графиков зависимостей (линейная и нелинейная) 

 

4. Степени 

Степени. Действия со степенями 

 

5. Графическое представление информации 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы. 

 

6. Наглядная геометрия 

Плоские и объемные фигуры. Нахождение площади и объема геометрических фигур 

 

7. Креативное мышление 

Выдвижение разнообразных идей. Доработка и совершенствование идей. Оценка своей 

деятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

уроках по формированию математической грамотности направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийся научится: 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

перед группой задачей; 

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

рамках диалога; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
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докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметными результатами изучения курса является: 

 

 сформированность практических навыков выполнения устных, письменных,   

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 о

владение символическим языком алгебры; 

 и

спользование функционально- графического представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 р

азвитие  пространственных представлений, освоение основных фактов и методов планиметрии; 

 р

азвитие логического мышления, логическое обоснование суждений, приведение примеров и 

контрпримеро
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания,5 класс 

 

 

 

№п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата проведения 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
план факт 

 Тема1.  НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

1-2 

Действия с 

натуральными числами. 

Нахождение среднего 

значения Составление 

числовых выражений. 

Округление. Сравнение 
 

2 

  Применяют математические знаний для 

решения бытовых и финансовых вопросов, 

оценивают соответствие результата цели и 

условиям, вносят коррективы в свою 

деятельность  

 

school-

collection.edu.ru 
https://vk.com/doc33

1892717_639569137

?hash=iiEAQ4XZdzy

jSN6Er2e2lpZnPZja1

Z2QmNisPZdaias&dl

=vKvImjPuPWreZGv

i3nFiVnJagTpz4zMQ

1y841cS1q9L 

 

2,6,9,10 

3 Задача «Домашняя работа» 1   

4 Задача «Гостиница» 1   

5 Задача «Дача» 1   

 Тема 2.ПРОЦЕНТЫ 

6-7 Проценты 2   Извлекают  и интерпретируют  

информацию 

составляют план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректируют  предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте 

school-

collection.edu.ru 
https://vk.com/doc33

1892717_639569137

?hash=iiEAQ4XZdzy

jSN6Er2e2lpZnPZja1

Z2QmNisPZdaias&dl

=vKvImjPuPWreZGv

i3nFiVnJagTpz4zMQ

1y841cS1q9L 

 

            2,6,9,10 

8 Задача «Деревья» 1   

9 Задача «Животные 1   

10 
Задача «Составление личного 

финансового плана» 
1 

  

11 Задача «Домашняя бухгалтерия» 1   

12 Задача «Пеня» 1 

  

13 Задача «Домашняя работа» 1      

 Тема 3.  РАБОТА С ФОРМУЛАМИ.  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

14-15 Выражения с переменными 2   Выявляют закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях 

school-

collection.edu.ru 

2,6,9,10 

16 Задача «Волонтерское движение» 
1   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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17 Задача «Движение поездов» 
1   https://vk.com/doc33

1892717_639569137

?hash=iiEAQ4XZdzy

jSN6Er2e2lpZnPZja1

Z2QmNisPZdaias&dl

=vKvImjPuPWreZGv

i3nFiVnJagTpz4zMQ

1y841cS1q9L 

 

18 Задача «Потребление воды» 

1   

 Тема 4. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

19-20 
Представлениеданныхввидетаб

лиц,диаграмм, графиков 

2   работают с информацией, представленной в 

различных формах: текстовой, табличной, 

графической, а также переходить от одной 

формы к другой 

 

 

school-

collection.edu.ru 
https://vk.com/doc33

1892717_639569137

?hash=iiEAQ4XZdzy

jSN6Er2e2lpZnPZja1

Z2QmNisPZdaias&dl

=vKvImjPuPWreZGv

i3nFiVnJagTpz4zMQ

1y841cS1q9L 

 

 

         2,6,9,10 

21 Задача «Социальный опрос» 
1      

22 Задача «Каникулы» 
1   

23 Задача   «Маршрут» 
1   

 Тема 5. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

24-25 

Свойства квадрата, 

прямоугольника, 

параллелепипеда. 

Нахождение площадей и 

периметров фигур 
 

2   Самостоятельно составляют  алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирают 

способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументируют предлагаемые 

варианты решений 

school-

collection.edu.ru 
https://vk.com/doc33

1892717_639569137

?hash=iiEAQ4XZdzy

jSN6Er2e2lpZnPZja1

Z2QmNisPZdaias&dl

=vKvImjPuPWreZGv

i3nFiVnJagTpz4zMQ

1y841cS1q9L 

 

           2,6,9,10 

26 Задача «Книжные полки» 
1   

27 Задача «Лестница» 
1   

https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
https://vk.com/doc331892717_639569137?hash=iiEAQ4XZdzyjSN6Er2e2lpZnPZja1Z2QmNisPZdaias&dl=vKvImjPuPWreZGvi3nFiVnJagTpz4zMQ1y841cS1q9L
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

28 Задача «Школьный двор» 
1   

29 Задача «Школьный стадион» 
1   

30 Задача «Башня» 
1   

31 Задача «Панно» 
   

 Тема 6. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

32 Задача «Трудный предмет» 

1   Генерируют идей school-

collection.edu.ru 
 

          2,6,9,10 

33 Задача «Как помочь отстающему» 
1     

34 Математический квест 
1   

 Итого: 
34      

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с 

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания,7 класс 

№п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата проведения 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации 

программы 

воспитания 
план факт 

 Тема1.  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

1 
Действия с рациональными 

числами.Реальные расчеты 
1 

  Применяют математические знаний для 

решения бытовых и финансовых вопросов, 

оценивают соответствие результата цели и 

условиям, вносят коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей 

 

school-

collection.edu.ru 

 
https://youtu.be/OvEi

CU5E_S8 

 

2,6,9,10 

2 
Создание проекта «Комната моей 

мечты» 
1 

  

3 
Расчет сметы на ремонт по 

проекту «Комната моей мечты» 
1 

  

4 
Расчет коммунальных услуг 

своей семьи 
1 

  

 Тема 2.ДОЛИ И ДРОБИ. ПРОЦЕНТЫ. 

5 

Вычисление процентов. 

Процентное 

(снижение/повышение), 

пропорции и отношения 
 

1 

  Работают с понятиями «семейный бюджет», 

«доходы и расходы семьи», грамотным 

планированием бюджета так, чтобы 

поддерживать жизнь всех членов семьи на 

достаточном уровне, с формированием основ 

финансовой грамотности на примере 

построения логически обоснованной и 

экономически выгодной бюджетной 

политики семьи 

https://youtu.be/I2rak

vUhjH0 

 

            2,6,9,10 

6 
Задачи на покупку товаров. 

Акции и скидки 
1 

  

7 Задачи на вклад в банк 1   

8 
Задача «Составление личного 

финансового плана» 
1 

  

9 Задача «Домашняя бухгалтерия» 1   

10-11 Задача «Домашняя работа» 2   

 Тема 3. ФУНКЦИИ. ГРАФИКИ ФУНКЦИИ 

12 

Функция. График функции 

Чтение  графиков 

зависимостей 

1   Выявляют закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях 

https://vk.com/doc33

1892717_639573592

?hash=SbkM8UREQf

izfGv5x7O61KvLZp

PmYCby5147PObf5

BP&dl=UCTMpZ7A

CvgP81Dxr35acjQjm

3CVXKFBl7oeSfsC

2,6,9,10 

13-14 Задача «Разбитый телефон» 2   

15-16 Задача «Сессия студента» 

2   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://youtu.be/OvEiCU5E_S8
https://youtu.be/OvEiCU5E_S8
https://youtu.be/I2rakvUhjH0
https://youtu.be/I2rakvUhjH0
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
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QWH 

 

 Тема 4. СТЕПЕНИ 

17 Степени. Действия со степенями 
   Прогнозируют возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

https://vk.com/doc33

1892717_639573592

?hash=SbkM8UREQf

izfGv5x7O61KvLZp

PmYCby5147PObf5

BP&dl=UCTMpZ7A

CvgP81Dxr35acjQjm

3CVXKFBl7oeSfsC

QWH 

 

           2,6,9,10 

18-19 Задача «Эффект молнии» 
2   

20-21 Задача «Состав крови» 
2   

  

   

 Тема 5. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

22 

Статистические явления, 

представленные в различной 

форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы. 

1   Извлекают  и интерпретируют  

информацию 

составляют план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректируют  предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте 

https://youtu.be/HZlg

LY1FRqs 

 

         2,6,9,10 

23-24 Задача «Сахарный диабет» 
2   

25-26 Задача «Ремонт квартиры» 
2   

27 
Задача   «Частота пульса при 

физической нагрузке» 

1   

 Тема 6. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

28 

Плоские и объемные 

фигуры. Нахождение 

площади и объема 

геометрических фигур 
 

2   Самостоятельно составляют  алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирают 

способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументируют предлагаемые 

варианты решений 

https://youtu.be/dEeG

iWs0lt8 

 

           2,6,9,10 

29 Задача «Ангар» 
1   

30 Задача «Цветочная клумба» 
1   

https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://vk.com/doc331892717_639573592?hash=SbkM8UREQfizfGv5x7O61KvLZpPmYCby5147PObf5BP&dl=UCTMpZ7ACvgP81Dxr35acjQjm3CVXKFBl7oeSfsCQWH
https://youtu.be/HZlgLY1FRqs
https://youtu.be/HZlgLY1FRqs
https://youtu.be/dEeGiWs0lt8
https://youtu.be/dEeGiWs0lt8
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 

31 Задача «Мозаика» 
1   

 Тема 7. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

32 Задача «Парта будущего» 
1   Генерирование идей school-

collection.edu.ru 
 

          2,6,9,10 

33 Задача «Трудный предмет» 
1   

34 Квест «Неделя математики» 
1   

 Итого: 
34      

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 21. 
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Программа  элективнго курса «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» для 6 

класса. 

 

Пояснительная записка 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классе. 

 

Преподавание ОДНКНР является одной из составляющих единого учебного и воспитательного 

процесса на уровне основного общего образования. В соответствии с положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования оно нацелено на развитие 

личности обучающихся, включая духовно-нравственное развитие, и должно иметь результатом, в том 

числе, приобщение обучающихся к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, 

включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В соответствии с требованиями примерной основной образовательной программы основного 

общего образования к программе воспитания, преподавание ОДНКНР должно строиться на основе 

социокультурных, российских традиционных духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Основныезадачи изучения учебногокурса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;развитие представлений младшего 

подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Изучениекурса«Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 

достижение следующих целей:развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;осознание ценности человеческой жизни;воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Срок реализациипрограммы 2 года. 

 

Место курса в учебном плане. 

Место курса в учебном плане5 класс – 34часа (1 час в неделю),  

6 класс – 34часа (1 час в неделю).Сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и исторического наследия народов России – один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации на современном этапе. Согласно Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, 3 утвержденной указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021года № 400, к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
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России. Именно традиционные российские духовнонравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и многоконфессиональное государство.  

Духовно-нравственное воспитание занимает особое место в культуре и общественной жизни, 

являясь основой существования общества и государства. Усвоение духовно-нравственных ценностей 

является фундаментом  для формирования личности и неотъемлемой частью воспитательного процесса, 

влияя на преподавание других предметов. 

Структура рабочей программы:  

1)Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России «в5-6классе; 

2)Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 

классе. 

3)Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

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

5 класс 
 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

подраздела 

Содержание 

1. «Введение. Наша Родина – 

дружная семья народов». 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её часть. 

Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции 

и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

Тюмень многонациональная.  

2. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России – 

памятники художественной 

культуры: священные 

книги, священные 

сооружения, основные 

святыни». 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека 

с другими людьми. Общечеловеческие ценности: памятники художественной культуры: 

священные книги, священные сооружения, основные святыни. Объединяющие основы и 

ценности национальных культур. Общенациональные святыни России. Российская 

культура и её роль в мировой культуре. Столица страны, столица региона и их роль в 

политической и культурной жизни. 

3. Человек и его мораль в 

культуре народов России. 

Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость, 

отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, 

доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей 

(одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных 

ценностей. 

 

6 класс 

1. Человек и его мораль в 

культуре народов России. 

 Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семья - 

важнейшая ценность для всех традиционных культур.   

 Семейные традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные 

взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, почитание 

старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. Мои друзья. 

Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, 

непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – 

источники знаний о нравственных ценностях.  

2. «Календарно-обрядовая 

(праздничная, семейная) 

культура народов России, 

Религии России. Пророки.». 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, 

буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели религий, 

священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, 

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям. 

3. «Любовь и уважение к 

Отечеству как высшее 

проявление моральных 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие «россиянин». 

Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального 

общения. Великая русская культура – один из источников объединения народов России. 



 

1299  

норм и ценностей». Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение 

символов страны (гимна, герба, флага). Блоки 1 и 5 посвящены патриотическим 

ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога 

как фактора общественного согласия, предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала, возможно с краеведческим 

материалом. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта, учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже 

в активной, творческой, деятельности форме. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классе. 

 

Личностные результаты 

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

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

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

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

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в  жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

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

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

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

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

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
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составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
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и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

 

Познавательные 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

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

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

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

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

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

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
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контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

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

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

ФГОС ООО: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  
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• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 • формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 • формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

Выпускник научится: характеризовать особенности национально-государственного и территориального 

устройства Российской Федерации;  

 раскрывать достижения российского народа как результат культурного взаимодействия всех наций 

и народностей исторически входящих в состав России; находить культурно приемлемые способы 

выражения уважения к героическому прошлому и достижениям своей страны; осознавать основы 

российской гражданской идентичности; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятий «гражданин» и «гражданство»;  

 осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего государства; понимать, 

в чем состоят основы российской гражданской идентичности;  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

различных явлениях культуры;  

 описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и особенности 

этой культуры, понимать необходимость ее сохранения; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и в современной жизни; 

 находить, извлекать и анализировать информацию о достижениях и проблемах культуры из 

источников различного типа;  

 описывать общие духовные ценности всего российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 раскрывать роль религии в истории и в современном обществе; 

 особенности искусства как формы духовной культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

 характеризовать специфику нравственных норм и объяснять необходимость их соблюдения;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека, выделять их сущностные 

характеристики, объяснять роль мотивов в этой деятельности в целях самоанализа; 

 оценивать на конкретных примерах роль основных видов деятельности в жизни человека и 

общества; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы человеческих потребностей, 

применяя эти знания для самоанализа;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек, угрожающих здоровью;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов, выражать собственное отношение к 

различным способам их разрешения;  

 объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные последствия 

его наиболее опасных форм; 

 характеризовать и раскрывать на конкретных, близких к собственному жизненному опыту 

примерах основные функции семьи в обществе; 
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 раскрывать основные роли членов семьи, опираясь на собственный опыт семейной жизни;  

 знать историю своей семьи и уметь ее представить; 

 оценивать вклад своих предков в общественную копилку историко-культурных достижений на 

фоне основных этапов истории страны; 

 формировать личное положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  

 понимать роль дружбы и товарищества в жизни человека как важнейших ценностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования способности 

уважать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

 извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития национально-

культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, видеть их 

основные проблемы; объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их 

разрешения; 

 осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, национальностей и 

религий, а также при уважении к истории и культуре всех народов; 

 критически воспринимать явления массовой культуры;  

 выявлять тенденции национализма и религиозного экстремизма в жизни современного общества, 

прежде всего в молодежной среде, и активно противостоять им; выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике собственное правильное поведение в этой 

сфере; 

 применять полученные знания о категориях нравственности для самоанализа и корректировки 

собственного поведения в обществе;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные, а также 

применять полученную информацию для определения собственной позиции; соотносить свое 

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями.  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни и осознанно 

выбирать критерии безопасных условий жизни; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов и выражать собственное отношение к 

этим способам;  
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

источников различного типа;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия различных 

социальных групп на человека и делать личностные выводы относительно собственной роли в 

малой группе; 

 анализировать и регулировать собственные взаимоотношения с другими членами малой группы. 
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Тематическое планирование учебного курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 6 класс, 2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Формы 

контроля 

ЦОР/ЭОР 

д/з 

Ссылка на 

методические 

рекомендации 

 план факт 

Раздел 1.Человек и его мораль в культуре народов России 9  

1   Что такое семья? Члены семьи и их 

роль. Воспитание в семье. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 1 по 2. 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

2   Семья в современном мире. 1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 3 по 4. 

Сочинения https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

3   Семейные традиции в истории 

народов России. Забота о чести 

семьи. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 5 по 6. 

Участие в 

дискуссии с 

обоснование 

позиции 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

4   Семейные взаимоотношения: 

любовь родителей к детям, 

уважение родителей детьми, 

почитание старших и забота о 

младших членах семьи. 

1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 7 по 8. 

Творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

5   Мои друзья. П.Д. 1 ЧГ. В переводе на 

человеческий, 

задание с 9 по 10. 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

6   Обязанности ребёнка в семье. 1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 1 по 2 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

7   Художественная литература, 

фольклор – источники знаний о 

нравственных ценностях. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 2 по 3 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

8   СМИ - источники знаний о 

нравственных ценностях. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 4 по 5 

Собеседование https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

9   Тематический контроль.  

Непосредственные наблюдения за 

поступками людей (в том числе 

одноклассников) – источники 

знаний о нравственных ценностях. 

1 ЧГ. Милосердие, 

задание с 6 по 7 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

Раздел 2. «Календарно-обрядовая (праздничная, семейная) 

культура народов России. Религии России. Пророки». 

14  

10   Традиционные религии народов 

России 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 1 по 2 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

11   Православие в Древней Руси. 1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 3 по 4  

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

12   Календарь и православные 

праздники. 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

с 5 по 6 

Устное 

сообщение по 

теме 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

13   Православие в современной России.  

П.Д. 

1 ЧГ. Язык и 

культура, задание 

7 по 8 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

14   Древняя история ислама на 

территории России. 

1 ГК. Соседи 

задание, с 1 по 2 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

15   Мусульманские ценности. 1 ГК. Соседи 

задание, с 3 по 4 

 https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

16   Ислам в современной России.  П.Д. 1 ГК. Соседи 

задание 5 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

17   Появление и развитие иудаизма в 

России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 1 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

18   Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 2 

Рефераты https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

19   Иудаизм в современной России.  

П.Д. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 3 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

20   Появление и развитие буддизма в 

России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 4 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

21   Распространение буддизма среди 

народов России. 

1 ГК. Жить и 

учиться дружно 

задание 5 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

22   Буддизм в современной России.  

П.Д. 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 1 по 2 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

23   Тематический контроль. 

Уважение религиозных чувств 

россиян, терпимость к иным 

1 МГ. Сообщение 

задание, с 3 по 4 

Письменная 

работа  

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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верованиям 022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

Раздел 3. «Любовь и уважение к Отечеству как высшее 

проявление моральных норм и ценностей». 

11     

24   Наша Родина – Российская 

Федерация (Россия). Любовь к 

Родине 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 1 

Эссе https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

25   Понятие «россиянин». Русский язык 

– государственный язык нашей 

страны, средство межнационального 

общения 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 2 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

26   Великая русская культура – один из 

источников объединения народов 

России 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 3 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

27   Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, 

уважение символов страны (гимна, 

герба, флага). П.Д. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 4 

Стендовый 

доклад 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

28   Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, 

уважение символов страны (гимна, 

герба). П.Д. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 5 

Защита проектов https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

29   Необходимость борьбы с 

национализмом. 

1 ЧГ. Три Сита 

задание 6 

Художественная 

творческая 

работа 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

30   Необходимость борьбы  с  

экстремизмом. 

1 ЧГ. Новости 

задание, с 1 по 3 

Эссе https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

31-32   Защита проектов. 2 ЧГ. Новости 

задание, с 4 по 6 

Исследовательск

ая практика 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее. 

 

 

обучающихся content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

33-34   Защита проектов. 2 ЧГ. Новости 

задание, с 7 по 11 

Исследовательск

ая практика 

обучающихся 

https://fg-resh-

edu.ru/ 

https://iom48.ru/

wp-

content/uploads/2

022/06/orkise-

odnknr-1.pdf 

https://fg-resh-edu.ru/
https://fg-resh-edu.ru/
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Приложение22. 

Программаучебного курсавнеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 5-9 

классов. 

 

Аннотация 

к учебному курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

подготовлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Программы: финансовая грамотность: учебная программа. 5-9 классы, общеобразоват. 

орг./ Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова (Учимся 

разумному финансовому поведению) 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.Общая характеристика учебного курса. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–9 классов в сфере экономики семьи. 
Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, является 

основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому задача 

формирования финансовой грамотности обучающихся определена педагогическим сообществом как 

одна из важнейших. 
 

2.Цели и задачи изучения курса. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

 - освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 - формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

 - формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; - воспитывать ответственность за экономические 

решения. 

 

3.Место предмета  курса в учебном плане. 

Учебным планом школы предусмотрен 1 час в неделю в  параллелях 5-9 классов ( 34 часа в 
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год в каждом классе). 

 

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

- Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 - 7 классы общеобразовательных 

организаций. / И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

- Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5–7 классы 

общеобразовательных организаций. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

- Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 5 - 7 классы 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

- Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5 - 7 классы общеобразовательных 

организаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

В качестве дополнительной литературы используется: 

Начала экономики. Учебное пособие для внеурочной работы 5-6 классах 

общеобразовательных организаций./ И.В. Ермакова, Т.А. Протасевич. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2020. 

 

Пояснительная записка 

1.Общая характеристика учебного курса. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–9 классов в сфере экономики семьи. 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, 

является основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. 

Поэтому задача формирования финансовой грамотности обучающихся определена 

педагогическим сообществом как одна из важнейших. 

2.Цели и задачи изучения курса. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности 

и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

 - освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

 - формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

 - формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; - воспитывать ответственность за экономические решения. 

3.Место предмета  курса в учебном плане. 

Учебным планом школы предусмотрен 1 час в неделю в  параллелях 5-9 классов (34 часа в год 

в каждом классе). 

Cодержаниеучебногокурсавнеурочнойдеятельности. 

5 класс  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 
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Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, 

здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы 

по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в 

современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект 

«Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель 

может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс 

на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 
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Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных 

кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол 

«Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач 

«Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа 

«Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 

«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  
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Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа 

«Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный 

вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 

оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 

увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая 

игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная 

беседа «Чем поможет страхование?» 
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Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 

финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление 

проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция 

по курсу «Финансовая грамотность». 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

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

к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

5 класс 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

умение грамотно распоряжаться деньгами. 

овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

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

к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

6 класс 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

умение грамотно распоряжаться деньгами. 

овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

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

к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

7 класс 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

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

к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
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• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

8 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

9 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
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• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

5 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

с учётом 

программы      

воспитани

я 

 

Внеаудиторные 

Занятия (в том числе 

классные часы) 

Всего   

 
План Факт 

1 Что такое деньги и 

откуда они взялись. 

Современные 

деньги России и 

других стран. 

1   Познавательна

я 

Обсуждение, урок 

практикум 

http:

ВД_РП_ Я лидер,9 
класс, 2022-2023.doc

//www.gorodfinansov.ru 

1,3,5,6 Учебная экскурсия -1ч 

 

 

2 Что такое деньги и 

откуда они взялись. 

Современные 

деньги России и 

других стран. 

1   Познавательна

я 

Лекция «Доклад 

деньги» 

http://www.gorodfinansov.ru 1,3,5,6 Подготовка докладов-

1ч 

3 Семья как 

потребитель. 

1   Игровая Беседа, конкурс.  www.azbukafinansov.ru 1,3,5,6 Выпуск стенгазеты-1ч 

4 Семья как 

потребитель. 

1   Игровая Работа в парах. www.azbukafinansov.ru 1,3,5,6 Участие в предметной 

олимпиаде-1ч 

5 Хозяйственная 

деятельность семьи. 

1   Познавательна

я 

Обсуждение, урок 

практикум 

http://pro.lenta.ru/money 1,3,5,6 Подготовка к 

олимпиаде 

Математическая 

грамотность»-1ч 

6 Хозяйственная 

деятельность семьи. 

1   Игровая Мини-

исследование, 

урок-игра 

http://pro.lenta.ru/money 1,3,5,6 Классный час на тему 

«Традиционные 

ценности семьи» 

7 Потребности 

человека и семьи.  

1   Проблемно-

ценностное 

общение 

Обсуждение, урок 

практикум 

http://ecschool.hse.ru 1,3,5,6 Выпуск стенгазеты-1ч 

 

8 Потребности 

человека и семьи. 

1   Игровая Круглый стол http://ecschool.hse.ru 1,3,5,6 Подготовка докладов-

1ч 

9 Элементы 

семейного 

хозяйства. 

1   Поисковая Исследовательская 

работа,  

http://www.7budget.ru  Участие в предметных 

неделях школы-1ч 

10 Элементы 

семейного 

хозяйства. 

1   Игровая Конкурс http://www.7budget.ru 1,3,5,6 Выставка творческих 

работ-1ч 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gorodfinansov.ru&sa=D&source=editors&ust=1613339270204000&usg=AOvVaw1kwPZ9QW1HvESlPRZLYWgc
https://www.google.com/url?q=http://www.gorodfinansov.ru&sa=D&source=editors&ust=1613339270204000&usg=AOvVaw1kwPZ9QW1HvESlPRZLYWgc
https://www.google.com/url?q=http://www.azbukafinansov.ru&sa=D&source=editors&ust=1613339270205000&usg=AOvVaw3eIG8vCQnoyoyGsb8P5mos
https://www.google.com/url?q=http://www.azbukafinansov.ru&sa=D&source=editors&ust=1613339270205000&usg=AOvVaw3eIG8vCQnoyoyGsb8P5mos
http://pro.lenta.ru/money
http://pro.lenta.ru/money
http://ecschool.hse.ru/
http://ecschool.hse.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
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11 Планирование, учет 

и контроль в 

семейном 

хозяйстве. 

1   Поисковая Мини-

исследование 

https://www.hse.ru/org/hse/61217342/

61217360/mcfc 

1,3,5,6 Подготовка к 

олимпиаде 

Математическая 

грамотность»-1ч 

 

12 Планирование, учет 

и контроль в 

семейном 

хозяйстве. 

1   Поисковая Урок-игра https://www.hse.ru/org/hse/61217342/

61217360/mcfc 

1,3,5,6 Выпуск стенгазеты-1ч 

13 Что такое бюджет 

семьи. 

1   Познавательна

я 

Лекция «Доклад 

бюджет семьи» 

https://бюджет-семьи.рф/ 1,3,5,6 Учебная экскурсия-1ч 

14 Что такое бюджет 

семьи 

1   Игровая Практическая 

работа «Как 

оптимизировать 

семейный 

бюджет?» 

https://бюджет-семьи.рф/ 1,3,5,6 Участие в предметных 

неделях школы-1ч 

15 Что кладут в 

потребительскую 

корзину. 

1   Познавательна

я 

Лекция «Доклад 

Потребительская 

корзина» 

www.iloveeconomics.ru 1,3,5,6 Подготовка к 

олимпиаде 

Математическая 

грамотность»-1ч 

16 Что кладут в 

потребительскую 

корзину. 

1   Игровая Круглый стол www.iloveeconomics.ru 1,3,5,6  

17 Доходы и расходы 

семьи. 

1   Поисковая Мини-

исследование, 

дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями 

www.nes.ru 1,3,5,6 Выставка творческих 

работ-1ч 

 

18 Доходы и расходы 

семьи. 

   Социальное 

творчество 

Оформление 

коллажа. 

www.nes.ru 1,3,5,6 Исследовательская 

практика-1ч 

 

19 Бюджет семьи. 1   Поисковая Мини-

исследование 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 1,3,5,6 Подготовка к 

олимпиаде 

Математическая 

грамотность»-1ч 

20 Бюджет семьи. 1   Игровая Ролевая игра 

«Семейный 

бюджет» 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 1,3,5,6  

21 Ресурсосбережение 1   Проблемно- Обсуждение, урок http://richkid.ru/club/about/ 1,3,5,6 Подготовка докладов-

https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
https://бюджет-семьи.рф/
https://бюджет-семьи.рф/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.nes.ru/
http://www.nes.ru/
https://www.google.com/url?q=https://fmc.hse.ru/primarySchool&sa=D&source=editors&ust=1613339270217000&usg=AOvVaw0-slaqOS4z9vnqff4EVHV8
https://www.google.com/url?q=https://fmc.hse.ru/primarySchool&sa=D&source=editors&ust=1613339270217000&usg=AOvVaw0-slaqOS4z9vnqff4EVHV8
https://www.google.com/url?q=http://richkid.ru/club/about/&sa=D&source=editors&ust=1613339270214000&usg=AOvVaw2rJk66H2M-OzcVG2mjjhmU
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основа финансового 

благополучия. 

ценностное 

общение 

практикум 1ч 

22 Ресурсосбережение 

основа финансового 

благополучия. 

1   Поисковая Мини-

исследование, 

дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями 

http://richkid.ru/club/about/ 1,3,5,6  

23 Банковская карта 

Виды банковских 

карт. 

1   Поисковая Круглый стол 

«Польза и риски 

банковских карт?» 

https://fincult.info/prepodavanie/base/

nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-

obshchee-obrazovanie/10744/ 

1,3,5,6 Учебная экскурсия -1ч 

 

24 Банковская карта 

Виды банковских 

карт 

1   Игровая Урок-игра https://fincult.info/prepodavanie/base/

nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-

obshchee-obrazovanie/10744/ 

1,3,5,6 Исследовательская 

практика-1ч 

 

25 Как умно управлять 

своими деньгами. 

1   Познавательна

я 

Лекция «Доклад 

Свои деньги » 

http://www.kcbux.ru/ 

 

1,3,5,6 Участие в предметных 

неделях школы-1ч 

 

26 Как умно управлять 

своими деньгами. 

1   Игровая Игра квест,                   

« Личный бюджет» 

http://www.kcbux.ru/ 

 

 Классный час на тему 

«Традиционные 

ценности семьи» 

27 Как сделать 

сбережения. 

1   Проблемно-

ценностное 

общение 

Беседа, конкурс, 

работа в парах 

https://бюджет-

семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434

501 

1,3,5,6 Подготовка к 

олимпиаде 

Математическая 

грамотность»-1ч 

 

28 Как сделать 

сбережения. 

1   Игровая Урок-игра https://бюджет-

семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434

501 

  

29 Кредиты. Виды 

кредитов. 

1   Поисковая Мини-

исследование 

https://www.insur-info.ru/ 1,3,5,6 Подготовка докладов-

1ч 

30 Кредиты. Виды 

кредитов. 

1   Социальное 

творчество 

Оформление 

коллажа. 

https://www.insur-info.ru/ 1,3,5,6  

31 Налоги. 1   Познавательна

я 

Дискуссия «Что 

такое налоги и 

зачем их платить?» 

https://www.taxru.com/ 1,3,5,6 Выставка творческих 

работ-1ч 

 

 

32 Налоги. 1   Игровая Урок игра https://www.taxru.com/ 1,3,5,6 Исследовательская 

практика-1ч 

 

33 Социальные 

пособия. 

1   Проблемно-

ценностное 

общение 

Обсуждение, урок 

практикум 

https://subsidii.net/ 1,3,5,6  

34 Социальные 

пособия. 

1   Игровая Беседа, конкурс, 

работа в парах 

https://subsidii.net/ 1,3,5,6  

  34 часа       27 часов 

https://www.google.com/url?q=http://richkid.ru/club/about/&sa=D&source=editors&ust=1613339270214000&usg=AOvVaw2rJk66H2M-OzcVG2mjjhmU
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
https://www.google.com/url?q=https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/&sa=D&source=editors&ust=1613339270219000&usg=AOvVaw1GYsKi_kYgn7mXyZnjW9xP
http://www.kcbux.ru/
http://www.kcbux.ru/
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://бюджет-семьи.рф/?ysclid=l5m46yfgq9167434501
https://www.insur-info.ru/
https://www.insur-info.ru/
https://www.taxru.com/
https://www.taxru.com/
https://subsidii.net/
https://subsidii.net/
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 

6 класс (34 часа). 

№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Дата изучения Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудиторн

ые 

занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 

Всего 

 

План Факт 

1 Роль денег в 

нашей жизни. 

Современные 

деньги в России 

2     Познавательнаядея

тельность 

Познавательные 

беседы, 

исследовательск

ая практика 

обучающихся, 

олимпиады, 

https 

://vashifinancy.ru/ 

https://edu.pacc.ru/ 

https://fincult.info/ar

ticles/?li 

mit=20&tags=1535 

 

1,2,4,5 10 часов- 

подготовка к 

олимпиаде 

2 Ресурсосбереже

ние  основа 

финансового 

благополучия. 

2     

3 Финансовое 

благополучие 

семьи. 

2     

4 Бюджет семьи. 2     

5 Понятие 

«Семейное 

хозяйство». 

Основные виды 

имущества. Что 

такое 

собственность? 

2     

6 Потребительская 

корзина. 

Прожиточный 

минимум. 

2   Игровая 

деятельность 

Игра с ролевой 

акцентуацией 

Игра с деловой 

акцентуацией 

Социально 

моделирующая 

игра 

https://edu.pacc.ru/V

ideosandpresen 

tations/articles/prese

nations/ 

7,9,10 2 часа 

Тесты для 

оценки 

уровня 

финансовой 

грамотности 

«Дружи с 

https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
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 финансами» 

 

7 Купля – 

продажа. Товары 

и услуги. 

2   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

Проблемно-

ценностные 

дискуссии с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

https://edu.pacc.ru/V

ideomate 

rials/articles/smeshar

iki/ 

https://bobrenok.oc3.

ru/ 

https://fz.oc3com.co

m/ 

https://fingram- 

history.oc3.ru/ 

 

2,4,6,8 6 часов 

Групповые 

занятия с 

использовани

ем Цифрового 

образовательн

ого ресурса 

«Финансовая 

грамотность 

на уроках 

истории и 

Всеобщей 

истории» 

 

8 Виды торговли. 

Типы магазинов. 

2   

9 Рациональный 

бюджет 

школьника. 

Сколько стоит 

ученик? 

2   Социальное 

творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

КТД 

(коллективное 

творческое дело) 

Социально-

образовательный 

Проект 

 

https://edu.pacc.ru/V

ideomate 

rials/articles/smeshar

iki/ 

https://bobrenok.oc3.

ru/ 

https://fz.oc3com.co

m/ 

https://fingram- 

history.oc3.ru/ 

 

3,4,9 

10 Виды торговли. 2   Трудовая 

(производственная 

деятельность) 

 

Занятия по 

конструировани

ю, кружки 

технического 

творчества, 

домашних 

ремесел. 

Трудовые 

десанты, 

сюжетно-

ролевые 

https://edu.pacc.ru/V

ideomate 

rials/articles/smeshar

iki/ 

https://bobrenok.oc3.

ru/ 

https://fz.oc3com.co

m/ 

https://fingram- 

history.oc3.ru/ 

 

1,3,5,7,9 12 часов 

использовани

е 

Информацион

ного-

просветительс

кого ресурсв, 

созданного 

Банком 

России на 

уроках 

https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://fz.oc3com.com/
https://fz.oc3com.com/
https://fingram-history.oc3.ru/
https://fingram-history.oc3.ru/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://fz.oc3com.com/
https://fz.oc3com.com/
https://fingram-history.oc3.ru/
https://fingram-history.oc3.ru/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://fz.oc3com.com/
https://fz.oc3com.com/
https://fingram-history.oc3.ru/
https://fingram-history.oc3.ru/
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продуктивные 

игры («Почта», 

«Город 

мастеров», 

«Фабрика») 

обществознан

ия 

11 Дисконтные 

карты. Товары 

потребительског

о назначения: 

длительного 

пользования, 

краткосрочного 

пользования и 

бытовые услуги. 

2   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Этические 

беседы 

Дебаты 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

Проблемно-

ценностные 

дискуссии с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

https 

://vashifinancy.ru/ 

https://edu.pacc.ru/ 

https://fincult.info/ar

ticles/?li 

mit=20&tags=1535 

 

5,7,9,10 

12 Пластиковые 

карты. Правила 

пользования. 

2   Познавательнаядея

тельность 

Познавательные 

беседы,интеллек

туальные клубы, 

исследовательск

ая практика 

обучающихся;об

разовательные 

экспедиции, 

походы, поездки, 

экскурсии, 

факультативные 

занятия, 

ученические 

научно-

исследовательск

ие сообщества, 

https://edu.pacc.ru/V

ideosandpresen 

tations/articles/prese

nations/ 

3,4,9 2 часа 

Тесты для 

оценки 

уровня 

финансовой 

грамотности 

«Дружи с 

финансами» 

 

https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
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интеллектуальн

ые игры, 

конференции, 

олимпиады, 

интеллектуальн

ые марафоны, 

предметные 

недели 

13 Банковский 

вклад. Виды 

банковских 

вкладов. 

2   Игровая 

деятельность 

Игра с ролевой 

акцентуацией 

Игра с деловой 

акцентуацией 

Социально 

моделирующая 

игра 

 

https://edu.pacc.ru/V

ideosandpresen 

tations/articles/prese

nations/ 

5,7,9,10 1 час 

Групповые 

занятия с 

использовани

ем Цифрового 

образовательн

ого ресурса 

«Финансовая 

грамотность 

на уроках 

истории и 

Всеобщей 

истории» 

 

14 Что такое 

пенсия. 

2   https 

://vashifinancy.ru/ 

https://edu.pacc.ru/ 

https://fincult.info/ar

ticles/?li 

mit=20&tags=1535 

 

1,2,4,5 

15 Услуги службы 

занятости 

населению. 

2   https 

://vashifinancy.ru/ 

https://edu.pacc.ru/ 

https://fincult.info/ar

ticles/?li 

mit=20&tags=1535 

 

5,7,9,10 

16 Налоговая 

система РФ 

2   https 

://vashifinancy.ru/ 

https://edu.pacc.ru/ 

https://fincult.info/ar

ticles/?li 

mit=20&tags=1535 

 

 1 час 

использовани

е 

Информацион

ного-

просветительс

кого ресурсв, 

созданного 

Банком 

России на 

уроках 

17 Что такое 

финансовое 

мошенничество. 

Страховой 

2     https://edu.pacc.ru/V

ideomate 

rials/articles/smeshar

iki/ 

1,2,4,5 

https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/presenations/
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://fincult.info/articles/?limit=20&tags=1535
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
https://edu.pacc.ru/Videomaterials/articles/smeshariki/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее 

 

 

 

 

 

рынок России. https://bobrenok.oc3.

ru/ 

https://fz.oc3com.co

m/ 

https://fingram- 

history.oc3.ru/ 

 

обществознан

ия 
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https://bobrenok.oc3.ru/
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Приложение 23.  

Программа  учебного курса внеурочной деятельности  «От истоков к современности» для 

5-9 классов. 

 

Аннотация к рабочей программе  учебногокурса внеурочной деятельности  

«От истоков к современности», 5-9 классы 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «От истоков к современности»  на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программыосновного общего образования     

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа МинобрнаукиРоссийской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287; 

 Авторской программы по курсу внеурочной деятельностидуховно- нравственного 

воспитания «От истоков к современности»/ авт.-сост. Т. В. Гетманская. - Волгоград: 

Учитель, 2015.-89 с. 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

I.1.1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 

Духовно-нравственноевоспитаниевсовременныхусловиях-

этоцеленаправленныйпроцессподготовкиподрастающегопоколениякфункционированиюивзаимодейств

иювусловияхдемократического   общества,к творческому труду, к максимальному раскрытию своих 

способностей в целяхдостиженияжизненногоуспеха.Духовно-

нравственноевоспитаниеспособствуетстановлениюиразвитиюличности,обладающейкачествамигражда

нинаипатриотасвоейстраны.Программадуховно-

нравственноговоспитания«Отистоковксовременности»-

этобагажтеоретическихипрактическихзнанийиумений,накопленныхзадолгиегодыпедагогическойдеяте

льностиавтора,егоувлеченийнароднойпедагогикойифилософией,фольклором,народнымиремеслами,дек

оративно-

прикладнымискусством,народнойигрушкойикуклой,народнымкостюмом.Программафокусируетвремя,

историюкультуры,историюстраныинародов,отражаяихдвижениеиразвитие,являясьисточникомдуховно

стиипатриотизма,инаправленанадуховно-

нравственное,патриотическоевоспитаниеличностикаждоговоспитанника. 

Программа«Отистоковксовременности»посодержаниюявляетсяхудожественно-

эстетической;пофункциональномупредназначению – учебно-познавательной; по формеорганизации-

групповой. 

Новизнапрограммысостоитвтом,чтообучающимсяпредоставляетсявозможностьпочувствовать 

целостность мира культуры,в которомневозможноразделить духовную и материальную культуру, 

разорвать цепь времен и 
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поколений.Содержаниепрограммногоматериалавключаетвсебяизучениетрадиционнойнароднойкультур

ы,декоративно-прикладногоискусства.Впервыеосуществляетсякомплексныйподходкдуховно-

нравственномуразвитиюличностиобучающихся, чтообусловлено 

введениемвпрограммуразделов«Народная  философия»и  «Народная  педагогика»,  «Народный  

календарь»  и«Народное искусство». Экскурсии в музеи города Тюмени 

иразнообразиетворческихзанятийпомогаютподдерживатьудетейвысокийуровеньинтересакнароднойкул

ьтуре.Овладевтеоретическимиипрактическимизнаниямииумениями,обучающиесяполучаютвозможност

ьсоздаватьвысокохудожественныеизделиясприменениемразличныхтехник.Обучающиесяпринимаютуч

астиевизготовленииподелокдлявыставок,посвящённыхпамятным датам, праздничным 

мероприятиям,конкурсам,фестивалям,подаркидляветеранов,пожилыхлюдей,длясвоихдрузей,приобщая

ськкультуре,традициямиобычаямсвоегонарода. 

Приведенныевышепринципыявляютсяотражениемсовременныхнаучныхосноворганизации 

развивающего обучениядополнительногообразования. 

Отличительной особенностью даннойобразовательной программыявляется 

еевариативность,чтопозволяетпроводитьобучениевтеснойвзаимосвязиссовременнойжизнью.Содержа

ниекурсавключает13разделов.Всеобразовательныеразделыпредусматриваютусвоениенетолько 

теоретическихзнаний, но и практических навыков. Практические занятия способствуют 

развитиютворческих способностей, умения создавать авторские изделия по собственномузамыслу. 

Общее развитие учащегося происходит в сочетании с личностно 

ориентированнымподходомккаждому,учитывающимособенностиеговозрастного,психологического,ф

изическогоразвития,атакжестепеньодаренностииработоспособности.Используемыевпрограммевидыт

рудаспособствуютвоспитаниютакихнравственныхкачеств,кактрудолюбие,воля,дисциплинированност

ь,желаниетрудиться. 

Распределениеподачиучебногоматериалапогодамстроитсякакповозрастномупринципу,такипостепени

сложности.Освоениематериалавосновномпроисходитвпроцессепрактическойтворческойдеятельности

. 

Программа предлагает большое количество экскурсий в музей, игровых 

формобучения,праздников,чтоспособствуетнетолькоусвоениюзнаний,ноиразвитию образного 

мышления и творческого воображения ребенка. 

Результатомувлекательныхзанятийявляютсянетолькоподелки,ноиневидимыедляглаздостижения: 

развитие тонкой наблюдательности, формирование 

пространственноговоображения,логикимышления. 

Содержаниеобразовательнойпрограммы«Отистоковксовременности»соответствует национальным 

традициям русской культуры, способствует духовно-

нравственному,эстетическому,творческомуразвитиюобучающихся. 

Возрастучащихся,участвующихвреализацииданнойобразовательнойпрограммы-10-15лет. 

    Учащиеся 10-11летужеимеютнавыкидекоративно-

прикладнойдеятельности,полученныеиминазанятияхвшколе(аппликация,вышивка,рисование, 

бисероплетение, лепка). В этом возрасте уже в достаточной мере 

развитамелкаямоторикарук,чтопозволяетобучающимсявыполнятьдостаточносложную, кропотливую 

работу. У детей уже сформирован устойчивый интерес крукоделию, они идут в кружок по желанию. 

Набор производится на добровольныхначалах,безограниченияи отборадетей. 

      Учащиеся 12-15 лет способны уже на более высоком уровне 

выполнятьпредлагаемыезадания.Этомувозрастусвойственнопроявлениеповышеннойлюбознательност

и,активностииэмоциональности.Детистановятсяболеесамостоятельнымиинезависимыми,расширяютс

яиусложняютсяихвзаимоотношениясосверстникамиивзрослыми.Важнейшейособенностьювозрас

таявляетсястремлениексамооценкеисамопознанию.Значительнорасширяетсясферадеятельности,появл

яетсяспособностьвыполнятьсложныеавторскиеработы,систематизироватьматериал.Воспитанникамдо

веряетсяпроводитьэкскурсиив музее. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ 

ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 
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Целипрограммы: 

-обучитьнароднойкультуре,философии,традициям,  

обычаям;сформироватьзнания,уменияинавыкивобластидуховно-нравственногоразвития,декоративно-

прикладноготворчества;-гармоничноразвитьивоспитатьребенка-носителяихранителянациональной 

культуры - посредством использования различных форм и 

методовэстетическогообразования;воспитатьтворческую,духовно-

нравственнуюличность,способнуюсамостоятельномыслить,приниматьрешения,создаватьпроизведенияд

екоративно-прикладного творчества. 

Применительнокданнымцелямвыдвигаютсяследующиезадачи: 

образовательные: 

  -познакомитьсосноваминароднойфилософииипедагогики 

  -познакомитьсдуховно-нравственнымиосноваминароднойкультуры 

 -познакомитьстехнологиямиразныхвидовдекоративно-прикладногоискусства:росписи, 

бумажной  пластики,  лепки,   бисероплетения, художественнойвышивки,  вязания  крючком,   валяния   

из   шерсти, изготовления игрушек икукол; 

 -познакомитьскалендарнымиихристианскимипраздниками,традициями иобрядами,фольклороми 

кукольнымтеатром; 

-помочьовладетьразличнымитехникамиработысматериалами, 

бумагой,инструментамииприспособлениями,необходимымивработе; 

развивающие: 

-развиватьвнимание,память,наблюдательность,аккуратность,мелкуюмоторикурук; 

-развиватьобразноеивариативноемышление,любознательность,фантазию,эстетический 

вкус,творческоевоображениевоспитанников; 

-

сформироватьустойчивыйинтерескизучениюисториисвоейстраны,народнойкультуры,философии,традиц

ий иобычаев; 

-сформироватьинтересктворчествуиподдерживатьеговтечениевсегосрокаобучения; 

воспитательные: 

-воспитыватьчувствоуважениякнароднымтрадициям,обычаям; 

-воспитыватьчувства  милосердия,

 состраданиякпожилымлюдям,толерантностьклюдямдругихнациональностей; 

-

воспитыватьчувстваколлективизма,взаимопомощи,ответственностипутемприобщениядетейксовместны

мформаморганизациизанятий(работавпаре,группе,команде); 

-воспитыватьвзаимоуважение,взаимопониманиевсемье  путем 

вовлечениядетейиихродителейвсовместнуютворческуюдеятельность(участиеввыставках,конкурсах,праз

дниках). 

 

1.3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ИСТОКОВ К 

СОВРЕМЕННОСТИ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Срокреализациипрограммы5лет. 

Программапредполагаетобщееразвитиедетей,даетвозможностьполучитьосновные понятия о 

народной культуре, народной философии, народном 

творчестве.Программапредполагаетдвухэтапныйподходворганизацииобучения. 

Iэтап-первый,второйгодобучения. 

Предполагаетобщееразвитиедетей, 

первичноезнакомствососновнымипонятияминароднойкультуры,философии,художественногоидекорат

ивно-прикладного творчества. Развивает первичные умения и навыки художественного идекоративно-

прикладного творчества 

IIэтап-третий,четвертый,пятыйгодобучения. 

Предполагает получение базовых знаний по народной культуре, философии,духовно-
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нравственномуразвитию,художественномуидекоративно-прикладному творчеству, углубление 

знаний исовершенствование умений инавыковхудожественногои декоративно-прикладноготворчества. 

Продолжительностьэтаповявляется ориентировочной, онаопределяется не временем, а 

достигнутыми результатами, и зависит от 

творческогопотенциалаиработоспособностиребенка.Прираспределениизаданийучитываютсявозрастобуч

ающихся,ихподготовленность,существующие у нихнавыки иумения. 

Занятия проводятся в1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа за год. Программавнеурочнойдеятельности 

рассчитанана170часовзавесьпериод. 

В результате изучения курса «От истоков к современности», а также актуализацииполученных знаний и 

умений по другим предметам в школе, у учеников 

будутсформированыпредметныезнанияиумения,атакжеуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,п

ознавательные,коммуникативные). 

 

Пояснительная записка 
 

I.1.1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 

Духовно-нравственноевоспитаниевсовременныхусловиях-

этоцеленаправленныйпроцессподготовкиподрастающегопоколениякфункционированиюивзаи

модействиювусловияхдемократического   общества,к творческому труду, к максимальному 

раскрытию своих способностей в целяхдостиженияжизненногоуспеха.Духовно-

нравственноевоспитаниеспособствуетстановлениюиразвитиюличности,обладающейкачествам

игражданинаипатриотасвоейстраны.Программадуховно-

нравственноговоспитания«Отистоковксовременности»-

этобагажтеоретическихипрактическихзнанийиумений,накопленныхзадолгиегодыпедагогическ

ойдеятельностиавтора,егоувлеченийнароднойпедагогикойифилософией,фольклором,народны

миремеслами,декоративно-

прикладнымискусством,народнойигрушкойикуклой,народнымкостюмом.Программафокусиру

етвремя,историюкультуры,историюстраныинародов,отражаяихдвижениеиразвитие,являясьист

очникомдуховностиипатриотизма,инаправленанадуховно-

нравственное,патриотическоевоспитаниеличностикаждоговоспитанника. 

Программа«Отистоковксовременности»посодержаниюявляетсяхудожественно-

эстетической;пофункциональномупредназначению – учебно-познавательной; по 

формеорганизации-групповой. 

Новизнапрограммысостоитвтом,чтообучающимсяпредоставляетсявозможностьпочувствовать 

целостность мира культуры,в которомневозможноразделить духовную и материальную 

культуру, разорвать цепь времен и 

поколений.Содержаниепрограммногоматериалавключаетвсебяизучениетрадиционнойнародно

йкультуры,декоративно-

прикладногоискусства.Впервыеосуществляетсякомплексныйподходкдуховно-

нравственномуразвитиюличностиобучающихся, чтообусловлено 

введениемвпрограммуразделов«Народная  философия»и  «Народная  педагогика»,  

«Народный  календарь»  и«Народное искусство». Экскурсии в музеи города Тюмени 

иразнообразиетворческихзанятийпомогаютподдерживатьудетейвысокийуровеньинтересакнар

однойкультуре.Овладевтеоретическимиипрактическимизнаниямииумениями,обучающиесяпол

учаютвозможностьсоздаватьвысокохудожественныеизделиясприменениемразличныхтехник.О

бучающиесяпринимаютучастиевизготовленииподелокдлявыставок,посвящённыхпамятным 

датам, праздничным 

мероприятиям,конкурсам,фестивалям,подаркидляветеранов,пожилыхлюдей,длясвоихдрузей,п

риобщаяськкультуре,традициямиобычаямсвоегонарода. 

Приведенныевышепринципыявляютсяотражениемсовременныхнаучныхосноворганизации 

развивающего обучениядополнительногообразования. 
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Отличительной особенностью даннойобразовательной программыявляется 

еевариативность,чтопозволяетпроводитьобучениевтеснойвзаимосвязиссовременнойжизнью.С

одержаниекурсавключает13разделов.Всеобразовательныеразделыпредусматриваютусвоениене

только теоретическихзнаний, но и практических навыков. Практические занятия 

способствуют развитиютворческих способностей, умения создавать авторские изделия по 

собственномузамыслу. 

Общее развитие учащегося происходит в сочетании с личностно 

ориентированнымподходомккаждому,учитывающимособенностиеговозрастного,психологичес

кого,физическогоразвития,атакжестепеньодаренностииработоспособности.Используемыевпро

граммевидытрудаспособствуютвоспитаниютакихнравственныхкачеств,кактрудолюбие,воля,ди

сциплинированность,желаниетрудиться. 

Распределениеподачиучебногоматериалапогодамстроитсякакповозрастномупринципу,такипос

тепенисложности.Освоениематериалавосновномпроисходитвпроцессепрактическойтворческо

йдеятельности. 

Программа предлагает большое количество экскурсий в музей, игровых 

формобучения,праздников,чтоспособствуетнетолькоусвоениюзнаний,ноиразвитию образного 

мышления и творческого воображения ребенка. 

Результатомувлекательныхзанятийявляютсянетолькоподелки,ноиневидимыедляглаздостижен

ия: развитие тонкой наблюдательности, формирование 

пространственноговоображения,логикимышления. 

Содержаниеобразовательнойпрограммы«Отистоковксовременности»соответствует 

национальным традициям русской культуры, способствует духовно-

нравственному,эстетическому,творческомуразвитиюобучающихся. 

Возрастучащихся,участвующихвреализацииданнойобразовательнойпрограммы-10-15лет. 

    Учащиеся 10-11летужеимеютнавыкидекоративно-

прикладнойдеятельности,полученныеиминазанятияхвшколе(аппликация,вышивка,рисование, 

бисероплетение, лепка). В этом возрасте уже в достаточной мере 

развитамелкаямоторикарук,чтопозволяетобучающимсявыполнятьдостаточносложную, 

кропотливую работу. У детей уже сформирован устойчивый интерес крукоделию, они идут в 

кружок по желанию. Набор производится на добровольныхначалах,безограниченияи 

отборадетей. 

      Учащиеся 12-15 лет способны уже на более высоком уровне 

выполнятьпредлагаемыезадания.Этомувозрастусвойственнопроявлениеповышеннойлюбознат

ельности,активностииэмоциональности.Детистановятсяболеесамостоятельнымиинезависимым

и,расширяютсяиусложняютсяихвзаимоотношениясосверстникамиивзрослыми.Важнейше

йособенностьювозрастаявляетсястремлениексамооценкеисамопознанию.Значительнорасширя

етсясферадеятельности,появляетсяспособностьвыполнятьсложныеавторскиеработы,системати

зироватьматериал.Воспитанникамдоверяетсяпроводитьэкскурсиив музее. 

 

Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС для учебного курса «От истоков к 

современности: 
1.Игровая деятельность 

2.Познавательная деятельность 

3.Проблемно – ценностное общение 

4.Художественное творчество 

5.Социальное творчество 

6.Туристско-краеведческая деятельность 

Формы внеурочной деятельности по ФГОС 
Формы организации внеурочной деятельности могут быть самыми разными: экскурсии, игры, 

концерты, викторины, посещение зрелищных мероприятий. 

При реализации рабочей программы внеурочной деятельности  необходимо использовать 

формы, носящие исследовательский, творческий характер. 
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Формы внеурочной деятельности при реализации учебного курса предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий(продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность,  экскурсии в 

музеи,   походы в театр, кинотеатр, библиотеку. 

Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности 

 

1.Познавательнаядеятельность 

 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся; 

 поездки, экскурсии,факультативные 

занятия,ученические научно-исследовательские 

сообщества, 

интеллектуальные игры,конференции,олимпиады, 

интеллектуальные марафоны,предметные недели. 

 

2.Художественное творчество 

 

Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 

Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 

3.Проблемно-ценностное общение 

 

Этические беседы 

Дебаты 

Тематические диспуты 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа 

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 

экспертов 

 

4.Досугово- развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

выставки 

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы 

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты,  

5.Игровая деятельность Игра с ролевой акцентуацией 

Игра с деловой акцентуацией 

Социально моделирующая игра 

6.Социальное творчество 

(социально- преобразующая 

добровольческая деятельность) 

КТД (коллективное творческое дело) 

Социально-образовательный 

Проект 

7.Трудовая (производственная 

деятельность) 

Занятия по конструированию,  кружки домашних 

ремесел. 

 сюжетно-ролевые продуктивные игры («Почта», 

«Город мастеров», «Фабрика»)   

9.Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка,  

 краеведческий клуб 
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Поисково-краеведческая экспедиция 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 

Целипрограммы: 

-обучитьнароднойкультуре,философии,традициям,  

обычаям;сформироватьзнания,уменияинавыкивобластидуховно-

нравственногоразвития,декоративно-прикладноготворчества;-

гармоничноразвитьивоспитатьребенка-носителяихранителянациональной культуры - 

посредством использования различных форм и 

методовэстетическогообразования;воспитатьтворческую,духовно-

нравственнуюличность,способнуюсамостоятельномыслить,приниматьрешения,создаватьпроизв

едениядекоративно-прикладного творчества. 

Применительнокданнымцелямвыдвигаютсяследующиезадачи: 

образовательные: 

-познакомитьсосноваминароднойфилософииипедагогики -познакомитьсдуховно-

нравственнымиосноваминароднойкультуры 

 -познакомитьстехнологиямиразныхвидовдекоративно-прикладногоискусства:росписи, 

бумажной  пластики,  лепки,   бисероплетения, художественнойвышивки,  вязания  

крючком,   валяния   из   шерсти, изготовления игрушек икукол; 

 -познакомитьскалендарнымиихристианскимипраздниками,традициями 

иобрядами,фольклороми кукольнымтеатром; 

-помочьовладетьразличнымитехникамиработысматериалами, 

бумагой,инструментамииприспособлениями,необходимымивработе; 

развивающие: 

-развиватьвнимание,память,наблюдательность,аккуратность,мелкуюмоторикурук; 

-развиватьобразноеивариативноемышление,любознательность,фантазию,эстетический 

вкус,творческоевоображениевоспитанников; 

-

сформироватьустойчивыйинтерескизучениюисториисвоейстраны,народнойкультуры,философи

и,традиций иобычаев; 

-сформироватьинтересктворчествуиподдерживатьеговтечениевсегосрокаобучения; 

воспитательные: 

-воспитыватьчувствоуважениякнароднымтрадициям,обычаям; 

-воспитывать чувства      милосердия,

 состраданиякпожилымлюдям,толерантностьклюдямдругихнациональностей; 

-

воспитыватьчувстваколлективизма,взаимопомощи,ответственностипутемприобщениядетейксов

местнымформаморганизациизанятий(работавпаре,группе,команде); 

-воспитыватьвзаимоуважение,взаимопониманиев  семье  путем 

вовлечениядетейиихродителейвсовместнуютворческуюдеятельность(участиеввыставках,конкур

сах,праздниках). 

 

1.3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ 

ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Срокреализациипрограммы5лет. 

Программапредполагаетобщееразвитиедетей,даетвозможностьполучитьосновные 

понятия о народной культуре, народной философии, народном 

творчестве.Программапредполагаетдвухэтапныйподходворганизацииобучения. 

Iэтап-первый,второйгодобучения. 

Предполагаетобщееразвитиедетей, 

первичноезнакомствососновнымипонятияминароднойкультуры,философии,художественного
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идекоративно-прикладного творчества. Развивает первичные умения и навыки 

художественного идекоративно-прикладного творчества 

IIэтап-третий,четвертый,пятыйгодобучения. 

Предполагает получение базовых знаний по народной культуре, философии,духовно-

нравственномуразвитию,художественномуидекоративно-прикладному творчеству, 

углубление знаний исовершенствование умений инавыковхудожественногои декоративно-

прикладноготворчества. 

Продолжительностьэтаповявляется ориентировочной, онаопределяется не 

временем, а достигнутыми результатами, и зависит от 

творческогопотенциалаиработоспособностиребенка.Прираспределениизаданийучитываютсявоз

растобучающихся,ихподготовленность,существующие у нихнавыки иумения. 

Занятия проводятся в1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа за год. 

Программавнеурочнойдеятельности рассчитанана170часовзавесьпериод. 

В результате изучения курса «От истоков к современности», а также 

актуализацииполученных знаний и умений по другим предметам в школе, у учеников 

будутсформированыпредметныезнанияиумения,атакжеуниверсальныеучебныедействия(регулят

ивные,познавательные,коммуникативные). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ 

ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

5 классПервый год обучения, 

Тема1.Введение. 

Русскаякультуракакчастьмировойкультуры. 

Тема2.Народнаяфилософияипедагогика. 

Знакомствоспонятиями«народнаяфилософия»и«народнаяпедагогика».Мирдалеких 

предков.Нашпредок: земледелец,охотник,воин.Мировоззрениенаших предков. 

Определение понятий «Родина», «род», «семья», «родственники».Древние поселения. Древние 

жилища. Русская изба: местоположение, устройство,убранство, Утварь. Символы. Обереги 

жилища. Города, посады, села. Устройство,месторасположение городов и селений. История и 

культура древнерусского 

города.Домкаккрепость.Наружноеивнутреннееубранствоизбы.«Красныйугол»(место,гденаходят

сяиконы илампада).Изготовление макетарусской избы. 

Тема3.Народныйкалендарь. 

Знакомство справославнымии календарными праздниками иобрядамиосени 

изимы.Происхождениепраздников,ихсвязьсприродой,приметы.Основныеправославныеикаленда

рныепраздники:Масленица(последняянеделяпередВеликимПостом),Вербноевоскресенье,Пасха,

Троица,Покров(14октября),ПараскеваПятница(10ноября),КузьмаиДемьян-

Кузьминки(14ноября),Рождество (7 января), Рождественский сочельник (6 

января),Святки(с7по14января)-

вэтовремяколядовалиигадали,Крещение(19января),Татьяниндень(25января-

Деньстудентов),Сретение(15февраля,поворотна лето). 

Тема4.Народныйфольклор. 

Знакомство с понятием «фольклор». История развития народного 

творчества.Народныеигры,гулянья,представления,кукольныйтеатр.Народнаямузыка,танцы,част

ушки.Народныеинструменты:балалайка,гармонь,жалейка,бубен,трещётки. 

Тема5.Народныеремесла. 

Знакомствоспонятием«ремесло».Видыремесел,историяихразвития.Экскурсиявкраеведческийму

зейг. 

Тюмени.Выставкаремесел:работыизбересты,уральскаявышивка,сундучныйпромысел,плетениеп

оясов,ткачествополовиков. 

Тема6.Вышивка. 
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Знакомство с понятием «вышивка». История развития вышивки. Виды и 

способывышивки.Значениевышивки.Технологиявышиванияшвами«впередиголку»,«назадиголк

у»,«строчка»,«стебельчатыйшов».Вышиваниеобразцовшвами«впередиголку»,«назадиголку».За

готовкидлярубахинатекстильнуюкуклу.Вышивание образцов швами «строчка», «стебельчатый 

шов». Заготовки для рубахина   текстильную   куклу.   Понятия   «любовь».«дружба»,   

«терпимость»,«доброта», «милосердие», «сострадание». Изготовление подарков для 

ветеранов,родныхидрузей. 

Тема7.Плетениеизбисера. 

Знакомствоспонятием«бисероплетение».Видыиспособыбисероплетения,историяразвития.Техни

кабезопасноготруда.Технологияплетениянапроволоке:параллельное(цепочка,цветы,плоскиефиг

урки);впетельнойтехнике(цветы,листья).Плетениенапроволокевпетельнойтехникецветовилисть

ев.Изделие«Незабудки».Технологияплетенияналеске:параллельное(цепочки).Плетение 

налеске цепочки «Крестик». Изготовление подарков для ветеранов,родных и 

друзей.Плетение напроволоке в технике параллельного плетения цветови листьев - «Ромашка». 

Тема8.Вязаниекрючком. 

Знакомство с понятием «вязание крючком». История развития 

вязаниякрючком.Видыиспособывязаниякрючком.Правилаподбораниток(пряжи)и№крючка.Техн

икабезопасноготруда.Вязаниецепочкиизвоздушныхпетель.Вязаниестолбиков.Вязаниепояса.Вяз

аниепасхальногояйцаплоского.Изготовлениеподарковдляветеранов,родныхидрузей(повыбору). 

Тема9.Валяниеизшерсти. 

Знакомствопонятием«валяние изшерсти». Историявозникновенияремесла.Мастер-

классповаляниюизшерсти. 

Тема10.Народнаяигрушка. 

Знакомствоспонятиями«народнаяигрушка»и«народнаякукла».Историявозникновениякуклы.Изг

отовлениекуклынапалочке.Изготовлениекуклы наложке. 

Тема11.Ткачество. 

Знакомствоспонятием«ткачество».Историяразвитияремесла.Сырьедляизготовлениятканейв 

древности:лен,крапива,конопля.Подготовкасырья.Видыткацкихстанков.Изготовлениепряжи,нит

ей,ткани.Беление,крашениеткани.Техникабезопасноготруда.Набойка.Составлениерисунканабум

агевтехнике«набойка»дляукрашениятканиИзготовлениеизбумагиковрикасполотнянымпереплет

ением. 

Тема12.Народныйкостюм. 
Знакомствоспонятием«одежда»,«костюм».Изисториирусскогонационального костюма. Одежда 

древних славян. Одежда для девочки и девушки:рубаха, сарафан, головной убор, обувь, 

украшения, пояс. Одежда для мальчика июноши: рубаха, порты, головной убор, пояс, обувь. 

Ткани, материалы, цвет, 

крой,вышивканародногокостюма.Техникабезопасноготруда.Видырубах:ткани,цвета, крой, 

отделка. Изготовление рубахи из бумаги и украшение ее орнаментом.Виды сарафанов: ткани, 

цвета, крой, отделка. Изготовление сарафана из бумаги иукрашение его орнаментом.Виды 

головных уборов: ткани, цвета, крой, отделка.Изготовлениеголовногоубора 

избумагииукрашениеегоорнаментом. 

Тема13.Проведениепраздников(выставок). 
Проводызимы.Масленица.Застольесблинами.Выставкаработучащихся. 

 

6 класс 

Второй год обучения 

Тема1.Введение. 

Русскаякультуракакчастьмировойкультуры. 

Тема2.Народнаяфилософияипедагогика. 

Триединствомиравпониманиидалекихпредков.Племена,верования,тотемы,символы,обереги.Им
я,фамилия.Значениеимени.Происхождениефамилийоткачества человека и ремесел. Объяснить 
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происхождение своей фамилии. Составитьсемейноегенеалогическоедревонаосновезнаний 
облизкихродственниках 

Тема3.Народныйкалендарь. 

Знакомствосправославнымиикалендарнымипраздникамииобрядами.Осенниеизимниеприметы.П
остыосеньюизимой.Русская кухнявовремяпоста. 

Тема 4. Народный фольклор. 

Устноенародное творчество: сказки,былины,пословицы,поговорки,прибаутки,байки,приметы. 

Тема5.Народныеремесла. 

Подносныйпромысел.Росписьпометаллу.Экскурсиявмузей города (района), в том числе заочная 
тематическая экскурсияВыставкаподносов. 

Тема6.Вышивка. 

Цветовойкруг.Холодныеитеплыецвета.Орнамент,символы,знаки.Техникабезопасности. 
Технология вышивания стежками: простым и болгарским 
крестом,тамбурнымшвом.Видывышивки:«объемная»,«роспись»,«крест»,«ришелье».Вышивание
образцовтамбурнымшвом,крестом.Вышиваниеобразцоввышивки«объемная»,«роспись»,«ришел
ье».Заготовкидлярубахинатекстильнуюкуклу. 

Тема7.Плетениеиз бисера. 

Виды и способы бисероплетения,историяразвития.Техникабезопасноготруда.Плетение не 
проволоке в круговой технике (дугами) цветов. Плетение на проволокев круговой технике 
(дугами) цветов и листьев. Изделие брошь «Роза». Плетение 
напроволокевтехникепараллельногоплетенияфигурки«Ангел».Изготовлениеподарковдляветера
нов,родныхидрузей(повыбору). 

Тема8.Вязаниекрючком. 

Виды и способы вязания крючком. Основные приемы вязания крючком: воздушныепетли, 

столбики с накидом, пышные столбики. Правила подбора ниток (пряжи) и 

№крючка.Техникабезопасноготруда.Вязаниеобразцов:столбикиснакидом.Вязаниеобразцов:п

ышныестолбики.ВязаниеобъемнойфигуркиАнгела.Изготовление 

подарковдляветеранов,родныхидрузей(повыбору). 

Тема9.Валяниеизшерсти. 

Валяниеизшерсти.Материалыиприспособления.Техникабезопасноготруда.Изделие-

брелок«Валенок». 

Тема 10.Народнаяигрушка. 

Изготовлениекуклыизплатка.Кукла-

скрутка.Изготовлениекуклы«Пеленашка».Изготовлениеигрушки  

«Зайчикнапальчик».Изготовлениекуклы«Отдарокзаподарок». 

Тема11.Ткачество. 

Материалы, инструменты, приспособления для изготовления коврика 

полотняногопереплетения.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке.Техникабезопасног

отруда.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке. 

Тема12.Народныйкостюм. 

Изисториирусскогонациональногокостюма.ОсобенностикостюмаразныхобластейРоссии,казачье

гокостюма,костюмадругихнародовРоссии.Изготовлениеаппликации«Женскийкостюм.Сибирска

ягуберния».Народныйкостюм.Экскурсиявмузейг.Тюмени.Выставка«Костюм19века». 

Тема13.Проведениепраздников(выставок). 

Проведениепраздника«Березкинхоровод».Выставкиработучащихсядекоративно-

прикладноготворчества.Экскурсиянавыставку (в то числе заочную). 

7 класс 

Третийгодобучения 

Тема1.Введение. 

Русскаякультуракакчастьмировойкультуры.Повторениепонятий«народнаяфилософия»,«народн
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аяпедагогика». 

Тема2.Народнаяфилософияипедагогика. 

Миримироздание:воздух,вода,земля,человек.Земля,еезависимостьотСолнца.Солнце 

иЛуна.ДеньиНочь.Сменавременгода.Солнцеворот. 

Тема3.Народныйкалендарь. 

Знакомствосправославнымиикалендарнымипраздникамииобрядами.Весенниеправославныеикал

ендарныепраздники:Масленица(последняянеделяпередВеликимПостом).Вербноевоскресенье,П

асха,Троица.Весенниеприметы.Изготовлениесувениров. 

Тема4.Народныйфольклор. 

Устройство«вертепа».Ширма,видыкукол(пальчиковые,перчаточные,тростевые,накрестовине,ро

стовые).Изготовлениебумажныхкуколдля«вертепа». 

Тема5.Народныеремесла. 

Работы по дереву: мебель,посуда,игрушки.Виды резьбы, рисунки. Резьбадляукрашенияизбы, 

мебели, утвари.Изготовлениерисунковгеометрическихорнаментоврезьбыподереву. 

Тема6.Вышивка. 

Цветовойкруг.Совместимыеинесовместимыецвета.Изучениетехникиивышиваниешвами«тамбур

ный»,«роспись»,«крест».Техникабезопасности.Заготовки длярубахи натекстильнуюкуклу. 

Плетениеиглой:украшения.Техникабезопасности.Плетениеиглойукрашениядля куклы. 

Плетение на проволоке в игольчатой технике -«Елочка». 

Изготовлениеподарковизбисерадляветеранов,родныхи друзей. 

Тема8.Вязаниекрючком. 

Виды и способы вязания крючком. Правила подбора ниток и № крючка. 

Вязаниестолбиков.Техникабезопасности.Вязаниеобъемногопасхальногояйца.Изготовление 

подарковиз нитокдляветеранов,родныхидрузей. 

Тема9.Валяниеизшерсти. 

История валенок Технология изготовления валеночек в технике 

мокроеваляние.Техникабезопасности.Валяниесувенира «Плоские валеночки». 

Тема10.Народнаяигрушка. 

Ручныестежкиистрочки.Техникабезопасности.Изготовлениекуколизплатка.Изготовлениеигруш

ки«Птичка».Изготовлениесемьикукол«День»и«Ночь».Изготовлениеподарочныхкуколдляветера

нов,родныхидрузей. 

Тема11.Ткачество. 

Материалы, инструменты, приспособления для изготовления коврика 

полотняногопереплетения.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке.Техникабезопасног

отруда.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке. 

Тема12.Народныйкостюм. 

Изисториирусскогонациональногокостюма.ОсобенностикостюмаразныхобластейРоссии.Видыр

убах:ткани,цвета,крой,отделка.Изготовлениеаппликации «Женский костюм. Сибирская 

губерния». Изготовление рубахи из тканидля текстильной куклы. Изготовление сарафана из 

ткани для текстильной куклы.Виды фартуков. Изготовление фартука из ткани и украшение его 

тесьмой и лентами.Народныйкостюм.Экскурсиявкраеведческиймузейг.Тюмени. 

Тема13.Проведениепраздников(выставок). 

Проведениепраздника«Девичийхоровод».Выставкиработучащихсядекоративно-

прикладноготворчества. 

8 класс 

Четвертыйгодобучения 

Тема1.Введение.Русскаякультуракакчастьмировойкультуры. 

Тема2.Народнаяфилософияипедагогика. 

ХристианствонаРуси.Возникновениехристианства.Христианскиеисточники,заповеди,молитвы.

Другиерелигии.Православнаяцерковь:месторасположение храмов,
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 ихубранство.Иконостас.Целительныеиконы.Колокольный 

звон.Святыеместа.Молитвы. 

Тема3.Народныйкалендарь. 

Знакомствосправославнымиикалендарнымипраздникамииобрядами.Летниеправославн

ыеикалендарныепраздники:Семик,Спасы(медовый-14августа,яблочный-19 августа, ореховый-

29 августа). Русская кухня весной и летом. Постывесной илетом.Народнаямедицинаикосметика. 

Тема4.Народныйфольклор. 

Устройство«вертепа».Изготовлениепальчиковыхкукол. 

 

Тема5.Народныеремесла. 

Технологияизготовленияизделийизсоленоготеста.Изготовлениепряниковизсоленоготеста.Роспи

сьпряниковкрасками. 

Тема6.Вышивка. 

Видывышивки:«контурная»,«перевить»,«роспись»идр.Техникабезопасности. Контурная 

вышивка. Заготовки для рубахи на текстильную куклу.Вышивка техникой «перевить». 

Заготовки фартука на текстильную куклу. Вышивкаголовного уборанатекстильнуюкуклу. 

 

Тема7.Плетениеизбисера. 

Плетениенапроволокевпетельнойтехникецветовилистьев.Техникабезопасности.Плетениенапров

олокевпетельнойтехникецветовилистьев-«Верба».  Плетение  на  проволоке  в  петельной  

технике  цветов  и  листьев  -«Незабудки». 

 

Тема8.Вязаниекрючком. 

Основныеприемывязаниякрючком:воздушныепетли,столбикиснакидом,пышные столбики. 

Вязание лаптей для куклы. Изготовление подарков из ниток дляветеранов,родныхидрузей. 

 

Тема9.Валяниеизшерсти. 

Историяваленок.Технологияизготовленияваленочеквтехникесухоговаляния. 

 

Тема10.Народнаяигрушка. 

Изготовлениекуклы«Зернушка».Изготовлениекуклы«Травница».Изготовлениеподарочныхкукол

дляветеранов,родныхи друзей. 

Тема11.Ткачество. 

Материалы, инструменты, приспособления для изготовления коврика 

полотняногопереплетения.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке.Техникабезопасног

отруда.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке. 

Тема12.Народныйкостюм. 

Из истории русского национального костюма. Особенности изготовления казачьегокостюма для 

текстильной куклы. Изготовление рубахи из ткани для 

текстильнойкуклы.Видысарафанов.Изготовлениесарафанаизтканииукрашениеегоорнаментом из 

тесьмы и лентами. Виды головных уборов. Изготовление головногоубора и украшение его 

тесьмой и лентами. Изготовление обуви для текстильнойкуклы. 

 

Тема13.Проведениепраздников(выставок). 

Выставкиработучащихсядекоративно-прикладноготворчества.Экскурсиянавыставку. 

9 класс 

Пятый год обучения 

Тема1.Введение. 

Русскаякультуракакчастьмировойкультуры. 
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Тема2.Народнаяфилософияипедагогика. 

Дорогажизни.Рождение(появлениенасвет),младенчество,детскийвозраст.Взросление, 

хороводный возраст, сватовство, свадьба. Молодой и пожилой 

возраст,старость.Составитьсвою«дорогужизни»всоответствиисвозрастом. 

Тема3.Народныйфольклор. 

Весна-

порасвадеб.Свадебныйобряд:сватовство,одеваниеневесты,выкуп,свадебноегуляние.Народныеиг

ры.Народнаямузыка,танцы,песни,частушки.Народныеинструменты:балалайка,гармонь. 

Тема4.Вышивка. 

Видыиспособывышивки,историяразвития.Мастер-классместноймастерицы-вышивальщицы. 

Цветовойкруг.Холодныеитеплыецвета.Совместимыеинесовместимыецвета.Изготовлениеподарк

овсвыполненнойвышивкойдляветеранов,родныхидрузей.Понятия«любовь»,«дружба»,«терпи

мость»,«доброта», «милосердие»,«сострадание».Изготовление подарков с выполненной 

вышивкой для ветеранов, родных и друзей. 

 

Тема5.Народныеремесла. 

Изделияизглины:посуда,игрушки,украшения.Способыизготовления.Видыросписи.Видынародн

ойглинянойигрушки.Изготовлениеигрушкиизглиныилисоленоготеста.Росписьигрушки 

красками. 

Тема6.Народныйкалендарь. 

Знакомство с православными и календарными праздниками и обрядами. 

Татьяниндень(25января-Деньстудентов). 

Тема7.Плетениеизбисера. 

Плетениеиглой:бисерноеткачество(браслеты,пояса,картины),оплетениепредметов (вазочки, 

пасхальное яйцо). Техника безопасности. Оплетение 

бисеромпасхальногояйцавтехникеиглой.Изготовлениеподарковсвыполненнойвышивкойдлявете

ранов,родныхидрузей. 

Тема8.Вязаниекрючком. 

Видыиспособывязаниякрючком.«Одеждадлякружек».Технологиявязанияпетельнымст

олбикомснакидом.Техникабезопасности.Изготовление«одеждыдлякружки».Технологиявязан

иякрючкомпокругу.Изготовлениесалфетки. 

 

Тема9.Валяниеизшерсти. 

Валяние из шерсти. Экскурсия в МБДОУ«Детский сад с. Оскольское». 

Выставкаизделийизшерсти. 

Тема10.Народнаяигрушка. 

Изготовление игрушки «Птичка». Изготовление куклы «Столбушка». 

Изготовлениеподарочныхкуколдляветеранов,родныхи друзей. 

Тема11.Ткачество. 

Материалы, инструменты, приспособления для изготовления коврика 

полотняногопереплетения.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке.Техникабезопасног

отруда.Изготовлениековрикаизшерстяныхнитокнастанке. 

Тема12.Народныйкостюм. 

Изисториирусскогонациональногокостюма.Особенностикостюмаразныхобластей России. 

Костюм женский: рубаха, сарафан, юбка-понева, головной 

убор,пояс,обувь,украшения.Костюммужской:рубаха,порты,головнойубор,пояс. 

Обувь,украшения.Тканииматериалы,цвета,крой,вышивка,другиевидыотделки. Орнаменты и 

символывышивки.Изготовлениенародного костюма 

длятекстильнойкуклы.Видырубах:ткани,цвета,крой,отделка.Техникабезопасности.Изготовление
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рубахииееукрашениеорнаментомизтесьмы  

илент.Изготовлениепоясаспособами:«скручивание»,плетение«зигзаг»,плетение 

«трехрядное», плетение «четырехрядное». Плетение пояса на 

дощещках.Видыобуви:материалы,цвета,крой,отделка.Техникабезопасности.Изготовлениеобуви

изкожиилидрапа. 

Тема13.Проведениепраздников(выставок).Выставкиработучащихсядекоративно-

прикладного творчества. 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Личностныерезультаты: 

Уученикабудутсформированы: 

 осознаниесвоейидентичностикакгражданинаРоссии,членаэтническойирелигиозной группы, 

семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, 

уважительноеотношениекдругимнародамРоссии, ихкультурнымирелигиознымтрадициям; 

 пониманиеценностисемьивжизничеловекаиважностизаботливого,внимательного 

отношениямеждуеёчленами; 

 знанияосновныхнравственныхнорм, ориентациянаихвыполнение; 

 способностьэмоционально(неравнодушно)реагироватьнанегативныепоступки  

           одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

 стремлениеучаствоватьвколлективнойработе(парах,группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд,приниматьоценки 

одноклассников,учителя,родителей. 

 

Уученика могутбытьсформированы: 

 стремлениексаморазвитию,умениесотрудничать,прислушиватьсякоценкесвоихпоступковдругим

и (одноклассниками,родственниками,учителем); 

 осознаниекультурногоирелигиозногомногообразияокружающегомира,стремлениебольшеузнать

ожизниикультуренародовРоссиивпрошломинастоящем; 

 позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этическихнормвобщениислюдьмисограниченнымивозможностями,представителями 

другойнациональности. 

 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивныеуниверсальныеучебные действия 

Ученикнаучится: 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленнымиучебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средствадляихосуществления; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимыекоррективы 

наосновеучётасделанныхошибок; 

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно 

оцениватьих; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать ихпричины 

испособыпреодоления. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

 оцениватьсвоидостиженияпоовладениюзнаниямииумениями,осознаватьпричины 

трудностейипреодолеватьих; 

 проявлятьинициативувпостановкеновыхзадач,предлагатьсобственныеспособы решения; 

 самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

 осознаватьучебно-

познавательнуюзадачу,целенаправленнорешатьеё,ориентируясьнаучителяиодноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебныхзадач:изучебника(текстовойииллюстративныйматериал),наблюденийисторическихи 

культурныхпамятников,общений слюдьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме;уметьпереводитьеёв словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действияанализа,сравнения,обобщения,установленияаналогий,построениярассужденийи 

выводов; 

Ученик получитвозможностьнаучиться: 

 сопоставлятьинформациюизразныхисточников,осуществлятьвыбордополнительных источников 

информации для решения учебных задач, 

включаясправочнуюидополнительнуюлитературу,Интернет;обобщатьисистематизироватьеё; 

 осуществлятьоценочныедействия,включающиемотивациюпоступковлюдей; 

 осуществлятьисследовательскуюдеятельность,участвоватьвпроектах,выполняемых врамках 

урокаили внеурочнойдеятельности. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

 аргументированноотвечатьнавопросы,обосновыватьсвоюточкузрения,оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятыеправиларечевогоповедения(неперебивать,выслушиватьсобеседника,стремитьсяпонять

его точкузренияи т.д.); 

 сотрудничатьсучителемиодноклассникамиприрешенииучебныхзадач;проявлятьготовностьксов

местнойдеятельностивгруппах,отвечатьзарезультаты своихдействий, 

 осуществлятьпомощьодноклассникам; 

 допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,проявлятьтерпимостьидоб

рожелательностьк одноклассникам. 

Ученик получитвозможностьнаучиться: 

 приниматьвовниманиясоветы,предложениядругихлюдей(учителей,одноклассников,родителей)и

учитыватьихвсвоей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытиясодержания 

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.);вести 

 диалогсознакомымиинезнакомымилюдьми; 

 проявлятьинициативувпоискеисбореразличногородаинформациидлявыполненияколлективной(г

рупповой)работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданнуютему(небольшиесообщения,сочинения,презентации). 

 

Предметныерезультаты 

Врезультатеизучения курса«Отистоковксовременности»ученикнаучится: 

 определятьвлияниеприродныхусловийнажизньибытлюдей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основеиллюстрацийучебника; 

 рассказывать(наосновеучебникаидополнительныхисточниковинформации)отрадиционныхрелиг

иях,обычаяхи традицияхнародовРоссии; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, 
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народныхпромыслахнародовРоссии,защитниках Отечества,национальныхгероях; 

 характеризоватьдуховно-

нравственныечертынародовРоссии,основываясьнатрадиционныхрелигиях,фольклореи 

другихисточниках; 

 рассказыватьосоставесемьи,своихобязанностейвсемье,оцениватьхарактерсемейныхвзаимоотно

шений; 

 оценивать,приводяпримеры,своёповедениевсемье,школеивнеих; 

 использоватьполученныевкурсе«Окружающиймир»знанияоправахиобязанностяхгражданРосси

и,государственнойсимволике,государственныхинститутах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме длянародовеёнаселяющих; 

Ученик получитвозможностьнаучиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народовРоссии,ихнравственныхзаповедяхвобщениисодноклассникамиидругимилюдьми; 

 сравниватьобычаи и традициинародовРоссии,авторскоеисвоёотношение 

к литературнымгероям, реальнымсобытиямилюдям; 

 находитьнакартестолицынационально-территориальныхобразованийРоссии; 

 соблюдатьнравственныенормыповедениявсемье,школе,общественныхместах; заботливо 

относитьсяк младшим,уважатьстарших; 

 различатьнравственныеибезнравственныепоступки,даватьоценкусвоимпоступками 

старатьсяизбавитьсяот недостатков; 

 использоватьдополнительнуюинформацию 

(словари,энциклопедии,детскуюхудожественнуюлитературу,Интернет)сцельюпоискаответовнав

опросы,извлечения 

сведенийобобразежизни,обычаяхитрадициях,религияхнародовРоссиидлясозданиясобственных 

устныхи письменныхсообщений,презентаций. 

 

Предполагаемыерезультатыосвоенияпрограммы 

Кконцупервогоэтапаобученияучащийсябудетзнать: 

-основынароднойфилософииипедагогики; 

-понятия«Родина»,«род»,«семья»,«родственники»; 

-понятие «племя»,особенностидревнихпоселенийижилищ; 

-особенностиместорасположения,устройства,убранстварусскойизбы; 

-особенностиправославных осеннихи зимнихпраздников,традиций иобычаев; 

-историюфольклора:народной музыки, танцев, пения, устного-

народноготворчестваикукольного театра; 

-историю,традиции,видыросписи,лепки,вышивки,низаниябисером,мокроговаляния 

изшерсти,народнойигрушкиикуклы,народногокостюма; 

-правилаповеденияитехникибезопасностиназанятиях; 

-правилабезопаснойработысинструментами:ножницами,иглами,крючком,пяльцами,проволокой; 

-основыпостроениякомпозиции, понятия «узор»,«орнамент», «раппорт»;  

-основыцветоведения,понятия«цветоваягамма»,«цветовойкруг», «цветовойконтраст»; 

-условные   обозначения   и  терминологию,    используемые    

вбисероплетении,ручномвязанииивышивке; 

-основныеспособыиприемы,используемыевросписи,лепке, 

вышивке,низаниибисером,изготовлениинароднойигрушки,куклы   и народногокостюма; 

-историю  русского  костюма, последовательность изготовления  

иоформленияэлементовнародногокостюма:рубахи,сарафана,фартука,портов,головного 

убора,пояса,обуви,украшений; 

-

правилаиспособысоставлениясообщенийипроведениятематическихэкскурсийвисторическоммуз

ее. 
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Кконцупервогоэтапаученик будетуметь: 

-составлятьсемейноегенеалогическоедревонаосновезнанийоблизкихродственниках; 

-игратьнатрещотках,исполнятьнародныепесниичастушки; 

-исполнятьэлементынародноготанцаихоровода; 

-управлятькукламиипоказыватькукольныеспектакли; 

-лепитьивыполнятьросписьнаизделиях; 

-

составлятьэскизы,рабочиерисункиикомпозициисогласноправиламдляросписи,вышивки,бисероп

летения; 

-гармоничносочетатьцветапривыполненииизделий; 

-изготавливатьизделияпообразцу,схеме,рисунку; 

-выполнятьработывтехникеконтурнойвышивкистежками«впередиголку», 

«назадиголку»,«строчка»,«стебельчатыйшов»; 

-выполнятьработы втехникеплоскостногоплетениянапроволоке; 

-выполнять работыв техникепетельногоплетения в бисероплетения (цветы,деревья); 

-выполнятьплоскиеработывтехникеручноговязаниякрючком; 

-выполнятьручныестежкиистрочки; 

-раскладыватьлекаланатканиивыкраиватьдеталиизделий; 

-изготавливатьиоформлятькуклыиигрушки; 

-разрабатыватьиизготавливатьавторскуюигрушкуикуклу; 

-

изготавливатьиоформлятьэлементынародногокостюмадлякуклы:рубаху,сарафан,фартук,порты,г

оловной убор,пояс,обувь,украшения; 

-составлятьсообщенияипроводитьтематическиеэкскурсиивмузеяхгорода. 

 

Кконцувторогоэтапаобученияученикбудетзнать: 

-основынароднойфилософииипедагогики; 

-историювозникновенияираспространенияхристианства,понятия«заповедь», 

«молитва»; 

-историю,месторасположениегородовиселений; 

-историюикультурудревнерусскогогорода; 

-понятие«красныйугол»,наружноеивнутреннеестроениерусскойизбы; 

-значениеимени,происхождение фамилий (откачеств человека,ремеслаидр.); 

-особенностиправославныхвесеннихилетнихпраздников,традицийиобычаев; 

-историюфольклора;народноймузыки, танцев, пения, устногонародноготворчестваикукольного 

театра; 

-историю,традиции,видыросписи,лепки,вышивки,низаниябисером,сухоговаляния 

изшерсти,народнойигрушкиикуклы,народногокостюма; 

-правилаповеденияитехникибезопасностиназанятиях; 

-правилабезопаснойработысинструментами: 

ножницами,иглами,крючком,пяльцами,проволокой; 

-основыпостроениякомпозиции,понятия «узор»,«орнамент»,«раппорт», 

«пропорция»,«композиционныйцентр»; 

основыцветоведения,понятия«цветоваягамма»,«цветовойкруг»,«цветовойконтраст»; 

-условные обозначения и терминологию, используемые в 

бисероплетении,ручномвязанииивышивке; 

-основныеспособыиприемы,используемыевросписи,лепке, 

вышивке,низаниибисером,изготовлениинароднойигрушки,куклы  и народногокостюма; 

-историю  русского костюма, последовательность изготовления   

иоформленияэлементовнародногокостюма:рубахи,сарафана,фартука,портов,головного 

убора,пояса,обуви,украшений; 
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-правилаиспособысоставлениясообщенийипроведениятематическихэкскурсийвмузеяхгорода. 

ученикбудетуметь: 

-объяснятьпроисхождениесвоейфамилииифамилийдругихлюдей; 

-играть навращающейсятрещотке, исполнять народные песни и 

частушки;исполнять элементы народного танцаихоровода; 

-управлятькукламиипоказыватькукольныеспектакли; 

-лепитьивыполнятьросписьнаизделиях; 

-составлятьэскизы, рабочие рисунки и композиции согласно правилам 

дляросписи,вышивки,бисероплетения; 

-гармоничносочетатьцветапривыполненииизделий; 

-изготавливатьизделияпообразцу,схеме,рисунку; 

-свободнопользоватьсясхемами, описаниями, лекалами, инструкционными картами; 

-выполнятьработывтехникевышивкистежками«крест»,«роспись», «тамбурныйшов»; 

-выполнятьработы втехникеобъемного плетениянапроволоке; 

-изготавливатьобъемныефигуркиналеске; 

-

выполнятьтехникунизаниядугами(круговоеплетение)итехникунизаниястолбиком(игольчатоепле

тение) в бисероплетении(цветы,деревья); 

-выполнятьобъемныеработывтехникеручноговязаниякрючком; 

-выполнятьручныестежкиистрочки; 

-раскладыватьлекаланатканиивыкраиватьдеталиизделий; 

-изготавливатьиоформлятькуклыиигрушки; 

-изготавливатьиоформлятьэлементынародногокостюмадлякуклы: 

рубаху,фартук,порты,головнойубор,пояс,обувь,украшения; 

-составлятьсообщения. 

 

Предполагаемыеличностныерезультатыдеятельности: 

-уважениектворчествуокружающих; 

-способностьработатьвпаре,группе,коллективе; 

-тактичувствомерывобщениисосверстникамиивзрослыми; 

-потребность вдружбе,взаимопомощи,сострадании,понимании; 

-толерантность; 

-потребностьвпознавательнойитворческойдеятельности; 

-творческаяинициативаиспособностьотстаиватьсвоюточкузрения; 

-чувствоуваженияилюбвиксвоимнациональнымистокам,ксвоейземлеисвоемународу. 

 

Планируемыерезультатыдеятельности учащихся 

Врезультатеизучениякурсаитогиработыпроводятсяследующимиформами: 

-проведениепрезентацииизащитыпроект; 

-проведениеотчетнойвыставкипокаждомублоку; 

-проведениетематическихэкскурсийв музеяхгорода; 

-участиеввыставкахиконкурсах,конференциях,фестиваляхразногоуровня; 

-участиевшкольных,районных,городскихтворческихмероприятиях; 

-создание«портфелядостижений»учащихся. 
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.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса внеурочной 

деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

5 класс,2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количеств

о часов 

Дата 

изучения 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудитор

ные 

Занятия 

(в том 

числе 

классные 

часы) 

Всего Пла

н 

Фак

т 

Раздел 1. Народная философия и 

педагогика 

13 часов   

1-2 Введение. Русская 

культура, как часть 

мировой культуры   

2     Проблемно 

ценностное 

общение 

Познавательная 

беседа, 

экскурсия в 

музей, 

интеллектуальн

ая игра. 

Выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе, 

планировать 

деятельность. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

 

2,3,5,7, 8, 9 Экскурсия в 

музей (4ч) 

3 Мир далеких предков. Наш 

предок: земледелец, 

охотник, воин 

1     

4 Мировоззрение наших 

предков 

1     

5 Определение понятий 

«Родина», «род», «семья», 

«родственники» 

1     

6-7 Составление семейного 

генеалогического древа на 

основе знаний о близких 

родственниках 

2     

8 Племя. Древние поселения. 

Древние жилица. 

1   Проблемно 

ценностное 

общение 

Осознанные 

логические 

высказывания, 

расширение 

кругозора 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,5,7, 8, 9 Экскурсия в 

краеведческ

ий музей. 

(3ч.) 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
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9 Русская изба. 

Месторасположение, 

устройство, убранство, 

утварь 

1   Познавательная 

деятельность. 

Художественное 

творчество. 

Поиск 

информации. 

Формулировани

е полных 

ответов. Опыт 

общения, 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

1,2,4,5,7  

10 Символы, обереги, жилища. 1   2,3,4,5,7,8,9  

11 Заготовка деталей избы 1   Познавательная 

деятельность. 

Художественное 

творчество. 

Самостоятельна

я работа. Работа 

в группах. 

Поиск 

информации 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,4,5,7,8,9  

12-

13 

Изготовление элементов 

панно «Деревенька» 

2   Познавательная 

деятельность. 

Художественное 

творчество. 

Самостоятельна

я работа. Работа 

в группах. 

Поиск 

информации 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,4,5,7,8,9 Акция 

«Родина моя 

малая». 

Проведение 

беседы с 

элементами 

выставки в 

начальной 

школе (3 ч.) 

Раздел 2. Народный календарь 8 часов  

14 Знакомство с 

христианскими 

календарными праздниками 

и обрядами 

1   Познавательная 

деятельность. 

Социальное 

творчество 

Познавательная 

беседа, 

художественная 

выставка, 

тематический 

диспут. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,4,5,7,8  

15 Происхождение 

праздников, их связь с 

природой и приметы 

1   Познавательная 

деятельность. 

Социальное 

творчество 

Игра с ролевой 

акцентуацией 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,5,7,8,9 Экскурсия в 

парк (2 ч.) 

16 Осенние христианские и 

календарные праздники 

1   Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Познавательная 

Этическая 

беседа, 

интеллектуальн

ый марафон. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=%D1%8F 

 

2,3,5,7,8,9  

17 Зимние христианские и 

календарные праздники 

1   1,2,3,5,7  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F
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18 Весенние христианские и 

календарные праздники 

1   деятельность. 

Социальное 

творчество 

Образовательна

я экскурсия, 

турнир 

2,3,5,7,8,9  

19 Летние христианские и 

календарные праздники 

1   2,3,5,7,8,9  

20-

21 

Инсценирование праздника 2   Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

КТД. Проект. https://yandex.ru/searc

h/?text 

 

 

 

5,7,8,9  

Раздел 2. Народный фольклор  13 часов   

22 Знакомство с понятием 

«фольклор». История 

развития народного 

творчества. 

1   Досугово 

развлекательная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность., 

Художественное 

творчество 

«Огонек». 

Познавательная 

игра. 

Художественна

я акция в 

окружающем 

социуме. 

https://www.adou.ru/c

ategories/1/articles/67

7 

 

2,3,5,7,8 Посещение 

кукольного 

театра (4 ч.) 

23-

24 

Народные игры, гулянья, 

кукольные спектакли, 

вертепы 

2   

25-

26 

Народная музыка, танцы, 

песни, частушки. 

2   Музыкальный 

марафон 

https://mishka-

knizhka.ru/russkie-

narodnye-pesni-dlja-

detej/ 

 

2,3,4,5,7,9  

27 Народные инструменты: 

балалайка, гармонь, 

жалейка, бубен, трещотки. 

2   Досугово 

развлекательная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность., 

Художественное 

творчество 

Познавательно- 

развлекательны

е игры 

2,3,4,5,7,9 Посещение 

выставки     

(2 ч.) 

28-

29 

Разучивание элементов 

народного танца и хоровода 

2   Художественное 

творчество 

КТД https://mishka-

knizhka.ru/russkie-

narodnye-pesni-dlja-

detej/ 

 

2,4,5,7,9 Акция 

«Хоровод 

дружбы»     

(2 ч.) 

30 Импровизированный 

концерт 

1   1,2,3,4,6,7,8,9  

31 Устное народное 

творчество. Сказки. 

Былины 

1   Познавательная 

деятельность.  

Художественное 

творчество 

Познавательно-

развлекательная 

игра. Марафон 

иллюстраций 

https://nukadeti.ru/ska

zki/russkie_byliny_i_l

egendy 

 

1,2,3,4,6,7,8,9  

32 Устное народное 

творчество. Пословицы, 

поговорки. Прибаутки, 

1   Познавательная 

деятельность.  

Художественное 

Познавательно-

развлекательная 

игра. Марафон 

https://nukadeti.ru/ska

zki/russkie_byliny_i_l

egendy 

3,5,7,9  

https://yandex.ru/search/?text
https://yandex.ru/search/?text
https://www.adou.ru/categories/1/articles/677
https://www.adou.ru/categories/1/articles/677
https://www.adou.ru/categories/1/articles/677
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://mishka-knizhka.ru/russkie-narodnye-pesni-dlja-detej/
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 

Целевым приоритетом на уровне основного общего образования является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее. 

 

7 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол

иче

ство 
час

ов 

Дата 

изучения 

Виды внеурочной 

деятельности 
Формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учетом 

программы 

воспитания 

Внеаудиторные занятия 

(в том числе классные 

часы) 

План Факт      

байки, приметы. творчество иллюстраций  

33-

34 

Импровизированный 

концерт 

2   Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Концерт  https://nukadeti.ru/ska

zki/russkie_byliny_i_l

egendy 

 

2,3,4,6,7,8,9 Посещение 

театра (4 ч.) 

https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
https://nukadeti.ru/skazki/russkie_byliny_i_legendy
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1  

Введение. Русская 

культура как часть  

мировой культуры 

1   Познавательн

ая 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Исследовательска

я практика 

обучающихся 

PowerPoint 6,7, 10 Час теории. Работа 

со словарём, 

информационными 

источниками 

Повторение 

понятий «народная 

философия», 

«народная 

педагогика»1 час 

2 Народная 

философия и 

педагогика 

1   Познавательная 
деятельность 

Познавательная 

беседа 

Исследовательска

я практика 

обучающихся 

PowerPoint 3,4, 5 Подготовка мини-

сообщений о  

понятиях. Работа с 

энциклопедиями, 

справочниками. 

Творческое 

оформление.1 час 

2.1

. 

Мир и 

мироздание:воздух 

, вода, земля, 

человек. Земля, её 

зависимость от 

Солнца. Солнце и 

Луна. День и Ночь. 

Смена времён 

года. Солнцеворот. 

   

3 Народный 

календарь 

2   Познавательная 
деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Исследовательска

я практика 

обучающихся 

Групповая 

проблемная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с ролевой 

акцентуацией 

Google Apps 

(www.google.com/enterprise/ap

ps/business) 

 

Prezi.com 

vk.com 

1,3,6,7 Весенние приметы. 

Создание 

сувенирной 

книжки с 

весенними 

приметами 

1 час 

3.1

. 

Знакомство с 

календарными 

праздниками и 

обрядами. 

Весенние 

православные  и 

календарные 

праздники: 

Масленица 

(последняя неделя 

перед Великим 

постом).  Вербное 

воскресенье. 

1   

3.2

. 

Знакомство с 

календарными 

праздниками и 

обрядами. 

1   Изготовление 

тематических 

сувениров2 часа 
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Весенние 

православные  и 

календарные 

праздники:   Пасха. 

Троица. 

 

4. Народный 

фольклор 

1   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию 

 

 

 

 

PowerPoint 

 

2,6,7 

Изготовление 

бумажных кукол 

для «вертепа»2 

часа. 
1.Видеоматериал 

по изготовлению 

куклы 

2. Практикум по 

изготовлению 

бумажной куклы 

4.1 Устройство 

«вертепа». Ширма. 

Виды кукол 

(пальчиковые, 

перчаточные, 

тростевые, на 

крестовине, 

ростовые) 

1   

5 Народные ремёсла. 2   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию 

 

 

 

 

PowerPoint 

 

 

2,6,7 

 

Создание рисунка 

геометрического 

орнамента 

 .Видеоматериал по 

созданию рисунка 

геометрических 

орнаментов 

(мастер-класс) 

2. Практикум по 

изготовлению 

орнамента 

2 часа. 

5.1 Работы по дереву: 

мебель, посуда, 

игрушки. Виды резьбы, 

рисунки. 

1   

5.2

. 

Резьба для украшения 

избы, мебели, утвари. 

Изготовление рисунков 

геометрических 

орнаментов резьбы по 

дереву. 

1   

6. Вышивка 4   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность, 
художественное 

творчество 

 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию, 

занятие 

объединения 

художественной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/

3941645/post245418455/ 

 

2,6,7 

Оформление 

изделия разными 

швами по образцу   

Практический 

мастер-класс с 

педагогом 

(вышивальщицей-

мастерицей), 2часа 

видеофильм «История 

и традиции  русской 

вышивки» 1 час 

3 часа 

 

6.1

. 

Цветовой круг. 

Совместимые и 

несовместимые цвета. 

Техника безопасности 

при работе с 

вышивкой. 

1   

6.2

. 

Изучение техники и 

вышивание швами. 

Шов «тамбурный» 

1   

6.3

. 

Изучение техники и 

вышивание швами. 

Шов «роспись» 

1   

6.4 Изучение техники 1   
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. и вышивание 

швами. Шов 

«крест» 

7 Плетение из 

бисера 

4   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

художественное 

творчество 

 

 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию, 

занятие 

объединения 

художественной 

направленности 

 

 

 

Google Apps 

(www.google.com/enterprise/ap

ps/business) 

 

Prezi.com 

 

 

 

 

2,6,7 

 

Творческий 

проект. 

Представление 

результата. 

Выставка работ 

учащихся. Мастер-

класс 

2 часа 

7.1 Плетение иглой. 

Техника 

безопасности при 

работе с иглой. 

1   

7.2

. 

Плетения иглой 

украшения из 

куклы. 

1   

7.3

. 

Плетение на 

проволоке в 

игольчатой 

технике «Ёлочка» 

1   

7.4 Изготовление 

подарков из бисера 

для ветеранов, 

родных, друзей. 

Тематика выбора. 

1   

8. Вязание крючком 4   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию, 

занятие 

объединения 

художественной 

направленности, 

КТД 

 

PowerPoint 

 

 

 

 

2,6,7 

 

 

 

 

 

 

1,3 

1.Мастер-класс 

2.Практикум. 

Изготовление 

подарков из ниток 

для ветеранов, 

родных, друзей 

3. Выставка работ 

учащихся 

Представление 

работы 

3 часа 

8.1

. 

Виды и способы 

вязание крючком. 

Техника 

безопасности при 

работе с крючком. 

1   

8.2

. 

Правила подбора 

ниток и № крючка. 

Вязание столбиков 

1   

8.3

. 

Вязание объёмного 

пасхального яйца 

1   

8.4

. 

Вязание объёмного 

пасхального яйца 

1   

9. Вязание из 

шерсти 

2   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производственн

ая) деятельность 

художественное 

творчество, 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию, 

занятие 

объединения 

художественной 

 

 

http://journal-

shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

 

 

2,6,7 

 

1 час Заочная 

экскурсия в музей 

ремёсел города 

Новый Оскол 

(видеофильм) 

1 час Мастер-класс 

9.1

. 

История валенок. 

Технология 

изготовления 

валеночек в 
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технике мокрое 

валяние. 

туристко-

краеведческая 
деятельность 

направленности, 

образовательная 

(заочная) 

экскурсия 

 

по валянию1 час 

2 часа 

9.2

. 

Валяние сувенира 

«Плоские 

валеночки» 

1 

1 

  

10. Народная 

игрушка 

4   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество 

 

Познавательная 

беседа, занятие по 

конструированию, 

занятие 

объединения 

художественной 

направленности, 

КТД 

Google Apps 

(www.google.com/enterprise/ap

ps/business) 

 

Prezi.com 

vk.com 

 Создание 

творческого 

проекта «Семья 

кукол». 

Куклы из 

платочков. 

2 часа. 

10.1 Ручные стежки и 

строчки. Техника 

безопасности при 

изготовлении 

игрушки. 

1   

10.2 Изготовление 

куклы из платка 

1   

10.3 Изготовление 

игрушки 

«Птичка». 

1   

10.4 «День» и «Ночь». 

Изготовление 

подарочных кукол 

для ветеранов, 

родных, друзей. 

Подготовка к 

творческому 

проекту 

1   

11. Ткачество 2   Познавательная 
деятельность,  

туристко-

краеведческая 

деятельность 

 

Исследовательска

я практика 

обучающихся, 

образовательная 

экскурсия 

http://journal-

shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

3,5,7 Посещение 

выставки-

экскурсии  ковров 

ручной работы 

1 часа 

«Ишимские 

мастерицы» 

11.1 История ткацкого 

производства. 

Материалы, 

инструменты   

приспособления 

для изготовления 

коврика 

полотняного 

переплетения. 

1   

11.2

. 
Видеоурок 

«Изготовление 

коврика из 

шерстяных ниток 

на станке. 

1   
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12. Народный 

костюм 

5   Познавательная 
деятельность, 

трудовая 

(производстве

нная)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Исследовательска

я практика 

обучающихся, 

занятие по 

конструированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культпоход в 

музей 

http://mirpiar.com/index/modelir

ovanie_konstruirovanie_vykrojk

i_odezhdy_programmy_i_literat

ura/0-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс-афиша 

 

http://afisha.yandex.ru/msk/ 

 

1,2,3,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9,10 

Видеоурок: 

1час 

«Русский 

народный костюм. 

История костюма» 

«Одежда разных 

областей России». 

1 час Изготовление 

из бумаги 

головного убора, 

рубахи, сарафана 1 

час. 

Экскурсия на 

выставку 

народного костюма 

с частушками , 

прибаутками и 

чаепитием в дом-

музей купца 

Колокольникова 

3 часа 

12.1

. 
Из истории 

русского 

национального 

костюма. 

1   

12.2

. 
Особенности 

костюма разных 

областей России 

1   

12.3

. 
Виды рубах: ткани, 

цвета, крой, 

отделка. 

Изготовление 

аппликации. 

1   

12.4

. 
Женский костюм. 

Сибирская 

губерния. 

Изготовление 

рубахи, сарафана  

для текстильной 

куклы. 

1   

12.5

. 
Виды фартуков. 

Изготовление 

фартука из ткани и 

украшение его 

тесьмой и лентами. 

Народный костюм. 

1   

13. Фольклорный 

праздник 

«Девичий 

хоровод»   

2   Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

социальное 

творчество, 
художественное 
творчество 

Художественная 

акция школьников 

в окружающем 

школу социуме, 

концерт-

инсценировка, 

КТД 

http://www.solnet.ee/holidays/s9

.html 

 

vk.com 

1,7,9,10 Творческий проект 

Подготовка к 

празднику 

концерту  

2 часа 

 

13.1

.-

13.2 

Фольклорный 

праздник-концерт 

«Девичий 

хоровод» с 

оформлением 

выставки работ 

учащихся 

декоративно-

2   

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9.html
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прикладного 

творчества 

Итого 34  часа     27 часов 
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Приложение 24. 

 Программа  учебного курса внеурочной деятельности  «Чему учит природа?» для 5-6 

классов. 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса внеурочной деятельности 

 «Чему учит природа?» 

5-6 классы 

1.Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Чему учит природа?» 

подготовлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Сборникрабочихпрограммповнеурочнойдеятельности начального,основногои 

среднегообщегообразования: учеб.пособие для общеобразоват.организаций.М.: 

Просвещение,2020. 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного курса 

Программа «Чему природа учит человека» предназначена для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в 5-6 классах. 

В программе  рассмотрены вопросы о роли природы в жизни человека и роли человека в 

жизни природы, о науке экологии и проблеме сохранения растительного и животного мира, о 

взаимосвязях в природе и научно обоснованном природопользовании, о проблеме мусора, 

ответственного отношения к отходам и грамотного обращения с ними. Особенности программы 

учитывают специфику внеурочной и внешкольной работы: учебный материал, с одной стороны, 

опирается на полученные ранее знания обучающихся, с другой стороны, значительно 

расширяет кругозор школьников по каждой теме; содержание программы обеспечивает 

сопровождение образовательной деятельности учащихся в разных формах: практическая 

работа, учебный проект, учебное исследование, учебная экскурсия. 

Программа отвечает принципам: 

Системно —деятельностного подхода 

Не менее 50% содержания предполагает и обеспечивает самостоятельную работу 

учащихся (практические работы, учебные экскурсии; учебные исследования; социологические 

опросы). 

Принцип экологизации 

Ориентирована на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, способных 

стать активными защитниками окружающей среды. Направлена на выработку у учащихся 

системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений «человек-

природа» как основы экологического образования и воспитания учащихся; 

Принцип пропедевтики 
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Отбор содержания учебного материала, с одной стороны, опирается на полученные 

ранее знания обучающихся, с другой стороны, значительно расширяет их кругозор по каждой 

теме и способствует осознанному восприятию учебных предметов естественно-научной 

направленности. 

 

3.Цели изучения учебного курса 

- формирование у обучающихся элементарной экологической культуры через расширение 

знаний об окружающем мире, о роли природы в жизни человека и роли человека в жизни 

природы. 

 - формирование широкой целостной научной картины мира.  

- воспитание любознательности, целеустремленности, интереса к природным объектам, 

воспитание научно обоснованного природопользования.  

- углубление и расширение имеющихся у обучающихся представлений о разнообразии природы 

на Земле, углубление знаний о разнообразии растений и животных нашей страны, области. 

 - развитие личности в целом, умения сравнивать, обобщать собственные наблюдения, видеть и 

понимать процессы, происходящие в окружающем мире, анализировать теоретическую 

информацию;  

- совершенствовать речь обучающихся, их мышление, творческие способности, формирования 

навыков правильного поведения в природе и социальной среде.  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

- развитие коммуникативных навыков. 

4.Место  учебного курса в учебном плане. 

 

Учебным планом школы на освоение учебного курса предусмотрен 1 час в неделю в параллелях 

5-6 классов (34 часа в год). 
 

 

I.Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

Программа «Чемуприродаучит  человека?» предназначенадля организациивнеурочной 

образовательной деятельностиобучающихсяв 5-6 классах. 

Учебный курс формирует  у обучающихся систему комплексныхсоциально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностяхразвития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействияприродыиобщества.  

 

Цели и задачи изучения курса 

Цель программы —формирование экологического мышления и ценностного отношения к 

природе на основе современных естественно- научных представлений. 

Содержание программы учитывает требования крезультатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — основная 

образовательная программа), представленныхвФедеральном 

государственномобразовательномстандарте среднего (полного) общего образования второго 

поколения; наполнение фундаментальногоядрасодержания общего образования; 

программуразвития иформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Программа рассчитана на 34 часа и может быть использована при 

организациивнеурочнойдеятельностикакв5,такив6классах. 

Программаотвечаетпринципам: 



 

1363 

 

• Системно—деятельностногоподхода 
Не менее 50% содержания предполагает и обеспечивает самостоятельную работу учащихся 

(практические работы, учебные экскурсии; учебные исследования;социологические опросы). 

• Принципэкологизации 
Ориентирована на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, способных стать 

активными защитниками окружающей среды.Направлена на выработку у учащихся системы 

знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений «человек-природа» как 

основы экологического образования и воспитания учащихся; 

• Принциппропедевтики 
Отбор содержания учебного материала, с одной стороны, опирается на полученные ранее 

знания обучающихся, с другой стороны, значительно расширяет их кругозор по каждой теме и 

способствует осознанному восприятию учебных предметов естественно-научной 

направленности 

Место курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение курса   в 5-6 классах 

отводится 34часа в год (1 час в неделю).  

 

II. Cодержание  учебного курса внеурочной деятельности. 

 
«Чемуприродаучитчеловека»  

 

Раздел 1. Понимаем природу.  

Взаимозависимость человека и природы. Роль природы в жизни человека. Природа 

какисточник всего необходимого для жизни человека. Природа как 

источниквдохновения:духовного,эстетического,эмоциональногои интеллектуального развития 

человека. Как появились знания о природе. Становление научного естествознания. Роль 

естественно-научныхзнаний для практической деятельности человека. Чему человек учится у 

природы. Природа как источник технических решений человека.Бионика. Роль человека в 

жизни природы. Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Ответственностьчеловека за сохранение природы. 

Раздел2.Сохраняемприроду. 

Что изучает наука экология. Экологические проблемы и возможные пути их решения. Красная 

книга. Как сохранить растительный и животный мир. Природоохранная деятельность человека. 

Особо охраняемые природные территории. Ответственность человека за приручённых 

животных. Выявление общественного мнения по проблеме содержания собак в городе. 

Проблема экономии воды. Истощение водных ресурсов как экологическая 

проблема.Исследование расхода водывбыту.Учимся уприроды экономить воду. Как растения 

сохраняют воду. Экономия воды в быту. 

 

Раздел3.Учимсяуприродыэкономииэнергии. 

Какрастениеполучаетэнергиюсолнечныхлучей.Фотосинтез.Хлорофилли его значение для 

улавливания солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. Хлорофилл — зелёный пигмент 

растений. Многообразие окраски листьев. Как растение использует энергию солнечных лучей. 

Консервация энергии в процессе фотосинтеза.Зависимость жизни на Земле от энергии Солнца. 

Космическая роль зелёных растений на планете. Учимся у природы экономить энергию. 

Солнечная энергетика. 
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Раздел4.Учимсяуприродыбезотходномупроизводству. 

Природа — пример безотходного производства.Круговороты веществ в природе. Проблема 

загрязнения бытовыми отходами. Состав бытовых отходов. Проблема утилизации бытовых 

отходов. Выявление общественного мнения по проблеме бытовых отходов. Обращение 

сбытовыми отходами. О чём рассказывает упаковка товара. Типы упаковки товаров. Условные 

обозначения на упаковке: состав и опасность для окружающей среды. Определение разных 

типов упаковки товаров и их влияния на окружающую среду. Как стать экологически 

грамотным покупателем. 

 

Раздел5.Природа—этосистема. 

Что называется системой. Признаки систем. Компоненты систем. Многообразие компонентов 

природы.Аквариум как система. Взаимосвязь между компонентами системы аквариума. 

Системный подход к изучению природы.Уровни организации природы. Взаимосвязи в природе. 

Законы природы и преобразующая деятельность человека. Научно обоснованное 

природопользование.Общаяхарактеристикаприроды. Природа —этоединая развивающаяся 

система. Человек — часть природы и подчиняется еёзаконам. 

Практикумы:  

Исследование расхода воды 

Многообразие окраски листьев укомнатных растений  

Приспособлениекомнатныхрастенийкусловиямпустыни 

Изучаем хлорофилл в растении 

Сравнениепестролистныхформтрадесканцииихлорофитума,выросшихв разных условиях 

освещенности.  

Использование энергии Солнца.  

Исследование содержимого мусорной корзины  

О чём рассказывает упаковка товара 

Исследованиеупаковоктоваров,приобретённыхсемьёйзаоднунеделю  

Аквариум как система 

Социологические опросы: 

Социологическийопроспопроблемесодержания собаквгороде. 

 Социологический oпpoc по проблеме мусора. 

Экскурсии: 

«Продовольственныймагазин:какстатьэкологическиграмотным покупателем». 

 

III.Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности. 
 

Личностныеобразовательныерезультаты 

Обучающиесяосознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое 

предназначение человека; 

• высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить внебиосферы, 

абиосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками окружающей 

среды. 

 



 

1365 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающие приобретают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

• умение применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающихявлений,сохраненияздоровья,обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку и взаимооценку; 

• осуществлять презентацию результатов и публичные выступления. 

 

Предметные результаты.. 

Обучающиеосмысляют: 

• существование  всеобщих связей в природе; 

• единствофизическихихимическихпроцессовдлявсехпроявлений жизни;  

• что природа - единая развивающая система; 

• чтосолнечно-земныесвязикакотражениеобщихсвязейвприроде 

• биогеохимическиепревращениявприроде. 

• что деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её целостности 

• различные способы постижения человеком природы, сложность путей научного познания, 

логику научного познания, применение научных знаний в практической деятельности человека. 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

• критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

• оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

• представлять результаты  наблюдений   в различнойформе(табличной, 

графической,географического описания). 
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания 

5 КЛАСС 

№

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Дата 

изучени

я 

Виды 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудито

рные  

занятия 

(в том 

числе 

классные 

часы) 

Всего Пл

ан 

Фа

кт 

Раздел. 

1Понимаемприрод

у 

7 часов   

1 Человекиприр

ода 

1     Проблемно

-

ценностное 

общение 

 

Социально

е 

творчество 

(социально

- 

преобразу

ющая 

добровольч

еская 

деятельнос

ть) 

Познавательны

е беседы, 

исследовательс

кая практика 

обучающихся, 

КТД, выставка 

рисунков, 

дискуссии, 

лекции. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-klass-priroda-i-chelovek-

3734843.html 

 

https://intolimp.org/publication/kak-

poiavilis-nauchnyie-znaniia-o-

prirodie.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z

0MzrZ8WIi4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-

FRHixI7hik 

 

 

 

 

 

1,3,5,6,9,10 Экскурсия 

- поход в 

Экопарк 

«Затюменс

кий»  

(3 часа) 

 

Встреча с 

представит

елями 

Тюменског

о отряда 

эко-

волонтеров

 "Зеленый 

Патруль"  

(2 часа) 

2 Рольприрод

ыв 

жизничеловек

а 

1     

3 Природа—

источник 

вдохновения 

1     

4 Какпоявилис

ь 

знанияоприро

де 

1     

5 Человекучит

сяуПрироды 

1     

6 Воздействие 

человекана 

природ у 

1   

7 Рольчеловек

ав 

1   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-priroda-i-chelovek-3734843.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-priroda-i-chelovek-3734843.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-priroda-i-chelovek-3734843.html
https://intolimp.org/publication/kak-poiavilis-nauchnyie-znaniia-o-prirodie.html
https://intolimp.org/publication/kak-poiavilis-nauchnyie-znaniia-o-prirodie.html
https://intolimp.org/publication/kak-poiavilis-nauchnyie-znaniia-o-prirodie.html
https://www.youtube.com/watch?v=z0MzrZ8WIi4
https://www.youtube.com/watch?v=z0MzrZ8WIi4
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
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жизниприро

ды 

Раздел2.Сохраняе

мприроду 

7 часов   

8 Чтоизучаетн

аука 

экология 

1   Проблемно

-

ценностное 

общение 

 

Социально

е 

творчество 

(социально

- 

преобразу

ющая 

добровольч

еская 

деятельнос

ть) 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

Познавательны

е беседы, 

исследовательс

кая практика 

обучающихся, 

выставка 

рисунков, 

дискуссии, 

социологически

й опрос, 

разработка 

проектов,  

социально 

моделирующая 

игра, 

практикумы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

bKOFZSz1sTY 

 

https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/li

brary/2015/10/23/prezentatsiya-po-

ekologii-5-klass-tema-predmet-i-

zadachi 

 

1,3,5,6,9,10 Экскурсия 

в зоопарк 

«У 

Лукоморья

» (3 часа). 

 

Встреча с 

волонтёро

м приюта 

«Лучший 

друг»  

(2 часа) 

9 Краснаякниг

а 

1   

10 Каксохранит

ь 

растительны

йи 

животный 

мир. 

1   

11 Ответственн

ость 

человека за 

приручённых 

животных 

1   

12 Социологиче

ский 

опрос по 

проблеме 

содержани

ясобакв 

городе 

1   

13 Проблемаэко

номии 

воды 

1   

14 Учимсяупри

роды 

экономитьво

ду 

1   

https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/10/23/prezentatsiya-po-ekologii-5-klass-tema-predmet-i-zadachi
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/10/23/prezentatsiya-po-ekologii-5-klass-tema-predmet-i-zadachi
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/10/23/prezentatsiya-po-ekologii-5-klass-tema-predmet-i-zadachi
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/10/23/prezentatsiya-po-ekologii-5-klass-tema-predmet-i-zadachi
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Раздел3.Учимсяуп

риродыэкономииэ

нергии 

6 часов        

15 Какрастение 

получаетэне

ргию 

солнечных 

лучей 

1   Проблемно

-

ценностное 

общение 

 

Социально

е 

творчество 

(социально

- 

преобразу

ющая 

добровольч

еская 

деятельнос

ть) 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

Познавательны

е беседы, 

исследовательс

кая практика 

обучающихся, 

выставка 

рисунков, 

дискуссии, 

разработка 

проектов,  

социально 

моделирующая 

игра, 

практикумы. 

https://www.youtube.com/watch?v=

61-orp7Tl4Y 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_neo

byknovennoe_priklyuchenie_hlorofil

la_-urok_-_igra.-357670.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

AzT_qAOu4ns 

 

1,3,5,6,9,10 

  

Экскурсия 

в Ива-парк 

– Японский 

сад (3 

часа). 

 Встреча с 

учителем 

биологии 

МАОУ 

СОШ №69  

(2 часа) 

16 Изучаемхлор

офилл 

врастении 

1   

17 Многообраз

ие 

окраскили

стьеву 

комнатны

х 

растений 

1    

18 Какрастение 

используетэн

ергию 

солнечныхлу

чей 

1   

https://www.youtube.com/watch?v=61-orp7Tl4Y
https://www.youtube.com/watch?v=61-orp7Tl4Y
https://infourok.ru/prezentaciya_neobyknovennoe_priklyuchenie_hlorofilla_-urok_-_igra.-357670.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_neobyknovennoe_priklyuchenie_hlorofilla_-urok_-_igra.-357670.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_neobyknovennoe_priklyuchenie_hlorofilla_-urok_-_igra.-357670.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
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19 Космическая

роль 

зеленыхраст

енийна 

планете 

1   

20 Учимся

 у

природы 

экономитьэн

ергию 

1   

Раздел4.Учимсяу

природы 

безотходномупро

изводству 

8 часов      

21 Природа—

пример 

безотходного 

производства 

1   Проблемно

-

ценностное 

общение 

 

Социально

е 

творчество 

(социально

- 

преобразу

ющая 

добровольч

еская 

деятельнос

ть) 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

 

Познавательны

е беседы, 

исследовательс

кая практика 

обучающихся, 

дискуссии, 

социологически

й опрос, 

разработка 

проектов,  

социально 

моделирующая 

игра, 

практикумы, 

экскурсия. 

https://www.youtube.com/watch?v=t

Mb_aSgnP1A 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassna

ya-

rabota/library/2019/03/28/bytovye-

othody 

 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsion

naya-

pedagogika/library/2020/05/18/preze

ntatsiya-vidy-upakovki 

 

 

1,3,5,6,9,10 Экскурсия 

на 

Тюменский 

мусоросорт

ировочный 

завод  

(3 часа) 

 

Встреча с 

представит

елями 

всероссийс

кой 

обществен

ной 

организаци

и волонтер

ов-

экологов 

«Делай!» 

 

22 Обращениес 

бытовымиотх

одами 

1   

23 Исследовани

е 

содержимог

о 

мусорной 

корзины 

1   

24 Социологиче

ский 

oпpocпопро

блеме 

мусора 

1   

25 Очёмрассказ

ывает 

упаковкатова

1    

https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A
https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/03/28/bytovye-othody
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/03/28/bytovye-othody
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/03/28/bytovye-othody
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/03/28/bytovye-othody
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/05/18/prezentatsiya-vidy-upakovki
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/05/18/prezentatsiya-vidy-upakovki
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/05/18/prezentatsiya-vidy-upakovki
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/05/18/prezentatsiya-vidy-upakovki
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ра (2 часа) 

26 Исследовани

е 

упаковоктов

аров, 

приобретённ

ых семьёй за 

одну неделю 

1   

27-

28 

Как стать 

экологическ

и 

грамотным 

покупателем 

2   Экскурсия 

в 

продовольс

твенный 

магазин  

(2 часа). 

Раздел5.Природа

этосистема 

6 часов        

29 Чтоназывает

ся 

системой 

1   Проблемно

-

ценностное 

общение 

 

Социально

е 

творчество 

(социально

- 

преобразу

ющая 

добровольч

еская 

деятельнос

ть) 

Игровая 

деятельнос

ть 

Познавательны

е беседы, 

исследовательс

кая практика 

обучающихся, 

дискуссии, 

защита 

проектов,  

социально 

моделирующая 

игра, 

практикумы. 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/li

brary/2014/11/16/obuchayushchaya-

prezentatsiya-sistema-zhivoy-prirody 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

GGJwf_eDjxw 

 

https://myslide.ru/presentation/ekolo

giya-kak-nauchnaya-osnova-

prirodopolzovaniya 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

BqJwAToVuxw 

 

2,3,9,10 

 

Встреча с 

представит

елями 

всероссийс

кой 

обществен

ной 

организаци

и волонтер

ов-

экологов 

«Делай!» 

 (2 часа). 

 

Экскурсия 

в лесопарк 

Гилёвская 

роща»  

(3 часа). 

30 Аквариумкак 

система 

1   

31 Учимсяприм

енять 

системныйпо

дход 

1   

32 Взаимосвязи

в 

природе 

1   

33 Научно 

обоснованно

е 

природополь

зование 

1   

34 Общая 

характерист

1   

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/11/16/obuchayushchaya-prezentatsiya-sistema-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/11/16/obuchayushchaya-prezentatsiya-sistema-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/11/16/obuchayushchaya-prezentatsiya-sistema-zhivoy-prirody
https://www.youtube.com/watch?v=GGJwf_eDjxw
https://www.youtube.com/watch?v=GGJwf_eDjxw
https://myslide.ru/presentation/ekologiya-kak-nauchnaya-osnova-prirodopolzovaniya
https://myslide.ru/presentation/ekologiya-kak-nauchnaya-osnova-prirodopolzovaniya
https://myslide.ru/presentation/ekologiya-kak-nauchnaya-osnova-prirodopolzovaniya
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw
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6 КЛАСС 

ика 

природы 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

34 часа 

       

27 часов 

№

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

изучени

я 

Виды 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудит

орные  

занятия 

(в том 

числе 

классные 

часы) 

Пл

ан 

Ф

ак

т 

Раздел1.Учимсяу

природыэкономи

иэнергии 

12  

1 Какрастение 

получаетэне

ргию 

солнечных 

лучей 

2   Проблемн

о-

ценностно

е общение 

 

Социальн

ое 

творчеств

о 

(социальн

о- 

преобразу

ющая 

доброволь

ческая 

деятельно

сть) 

Познавательн

ые беседы, 

исследователь

ская практика 

обучающихся, 

дискуссии, 

социологическ

ий опрос, 

разработка 

проектов,  

социально 

моделирующа

я игра, 

практикумы, 

экскурсия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=природа%20источник%20вд

охновения%205%20класс%20са

мопознание&path=yandex_search

&parent-

reqid=1662778629140523-

8506841705506408109-vla1-

0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8521&from_type=vast&filmId=78

62635260358967173 

 

2,3,9,10  

2 Изучаемхлор

офилл 

врастении 

2   2,3,4,5,6 Экскурсия 

в 

лесопарк 

Гилёвская 

роща   

(4 часа). 

Разнообра

зие 

окраски 

листьев:п

ричинно-

следствен

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
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Игровая 

деятельно

сть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

https://100urokov.ru/predmety/uro

k-5-priroda-i-obshchestvo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

 

ные связи  

3 Многообраз

ие 

окраскилист

ьеву 

комнатных 

растений 

2   1,3,5,6,9,10  

4 Какрастение 

использует 

энергию 

солнечных 

лучей 

2   1,2,3,8,9  

5 Космическая 

роль 

зеленыхраст

енийна 

планете 

2   2,3,9,10  

6 Учимсяупри

роды 

экономить  

энергию 

2   2,3,4,5,6 Встреча с 

учителем 

географии 

МАОУ 

СОШ 

№69  

Видео 

экскурсия  

"Альтерна

тивная 

энергетик

а" 

(3 часа)  

Раздел2Учимсяуп

рироды 

безотходномупро

изводству 

14  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-priroda-i-obshchestvo
https://100urokov.ru/predmety/urok-5-priroda-i-obshchestvo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
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7 Природа — 

пример 

безотходног

о 

производств

а 

2   Проблемн

о-

ценностно

е общение 

 

Социальн

ое 

творчеств

о 

(социальн

о- 

преобразу

ющая 

доброволь

ческая 

деятельно

сть) 

 

Игровая 

деятельно

сть 

Познавательн

ые беседы,  

 

исследователь

ская практика 

обучающихся, 

дискуссии, 

 

 защита 

проектов,   

 

социально 

моделирующа

я игра,  

 

практикумы. 

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

917/conspect/12223/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

 

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

536/conspect/156856/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=природа%20источник%20вд

охновения%205%20класс%20са

мопознание&path=yandex_search

&parent-

reqid=1662778629140523-

8506841705506408109-vla1-

0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8521&from_type=vast&filmId=78

62635260358967173 

 

2,3,4,5,6  

8 Обращение с 

бытовыми 

отходами 

2   1,3,5,6,9,10  

9 Исследовани

е 

содержимого 

сезонной 

корзины 

2   1,2,3,8,9  

10 Социологиче

ский 

oпpocпопроб

леме мусора 

2   2,3,9,10  

11 Очёмрассказ

ывает 

упаковкатова

ра 

2   2,3,4,5,6  

12 Исследовани

е 

упаковоктов

аров, 

приобретённ

ых семьёй за 

одну неделю 

3   1,3,5,6,9,10 Социолог

ический 

опрос 

жителей 

г. 

Тюмени  

(4 часа)  

13 Экскурсия. 

Продовольст

венный 

магазин: как 

стать 

экологическ

1   1,3,5,6,9,10 Экскурсия

. 

Продовол

ьственный 

магазин: 

как стать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5917/conspect/12223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5917/conspect/12223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
https://yandex.ru/video/preview/?text=природа%20источник%20вдохновения%205%20класс%20самопознание&path=yandex_search&parent-reqid=1662778629140523-8506841705506408109-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-8521&from_type=vast&filmId=7862635260358967173
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и 

 грамотным 

покупателем 

экологиче

скиграмот

ным 

покупател

ем(4 часа)  

Раздел3.Природа

этосистема 

8    

14 Чтоназывает

ся 

системой 

1   Проблемн

о-

ценностно

е общение 

 

Социальн

ое 

творчеств

о 

(социальн

о- 

преобразу

ющая 

доброволь

ческая 

деятельно

сть) 

 

Игровая 

деятельно

сть 

Познавательн

ые беседы,  

 

исследователь

ская практика 

обучающихся, 

дискуссии, 

 

 защита 

проектов,   

 

социально 

моделирующа

я игра,  

 

практикумы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

361/main/132145/ 

 

https://я-

школярик.рф/prirodovedenie/430

1-urok-prirodovedeniya-priroda-

eto-sistema 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

070/conspect/154890/ 

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

536/conspect/156856/ 

 

1,2,3,8,9  

15 Аквариумкак 

система 

1   2,3,9,10 Выставка 

экзотичес

ких рыб 

"Аква-

Галерея" 

(4 часа)  

16 Учимсяприм

енять 

системныйпо

дход 

1   2,3,4,5,6 Экскурсия 

Музей 

«Городска

я Дума»  

Выставка 

"Окно в 

природу" 

(3 часа)  

17 Взаимосвязи

в 

природе 

1   1,3,5,6,9,10  

18 Научно 

обоснованно

е 

природополь

зование 

2   1,2,3,8,9  

19 Общая 

характеристи

2   2,3,5,9,10 Описание 

ПТК леса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6361/main/132145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6361/main/132145/
https://я-школярик.рф/prirodovedenie/4301-urok-prirodovedeniya-priroda-eto-sistema
https://я-школярик.рф/prirodovedenie/4301-urok-prirodovedeniya-priroda-eto-sistema
https://я-школярик.рф/prirodovedenie/4301-urok-prirodovedeniya-priroda-eto-sistema
https://я-школярик.рф/prirodovedenie/4301-urok-prirodovedeniya-priroda-eto-sistema
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/conspect/156856/
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ка 

природы 

Экскурсия 

- поход в 

Экопарк 

«Затюмен

ский»  

(5 часов) 

 ИТОГО: 34 

часа 
      27 часов 
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2.к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 
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Приложение 25.  

Программа учебного  курса внеурочной деятельности  «Экологическая культура и 

здоровье человека» для 7 класса. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса внеурочной деятельности 

«Экологическая культура и здоровье человека» 

7 класс 
1.Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экологическая культура 

и здоровье человека» подготовлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Авторской программы Е.М. Приорова/Экологическая культура и здоровье 

человека/Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного 

и среднего общего образования: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2020; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного курса. 

Формирование экологической культуры личности становится важнейшим элементом 

учебно- воспитательного процесса. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд 

элементов: систему экологических знаний; экологическое мышление; культуру чувств; 

культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

действий и поступков. 

Программа учебного курса «Экологическая культура и здоровье человека» для 5-7 

классов построена с учётом возрастных особенностей детей на основе планомерного и 

преемственного формирования и развития биологических, географических и 

экологических понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. 

Программа является учебно-образовательной с практической ориентацией на 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное направления 

внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов. Экологическое воспитание обучающихся 

является одной из первостепенных задач современной образовательной системы. 

Важно, что получаемая информация может быть использована школьниками при 

подготовке творческих и проектных исследовательских работ, для организации различных 

социально ориентированных мероприятий ипрограмм по реальному и практическому 

улучшению окружающей среды и качества жизни. 

Данный курс содержит новые понятия и материалы, не использующиеся в 

изучении предметов «Биология», «География». Программа включает в себя современные 

научные знания и достижения современной экологии, медицины, биологии и 

предполагает углублённое изучение географии, биологии и экологии. Программа 
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построена с учётом реализации межпредметных связей.Принципы реализации программы: 

научность; доступность; целсообразность; наглядность. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме её 

результатов — знаний; опыта осуществления известныхспособовдеятельности—

вформеуменийдействоватьпообразцу; опыта творческой деятельности — в форме умений 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально-ценностныхотношений — в форме личностныхориентаций. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

лабораторно-практическую работу, исследовательские задания, игровые занятия. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 

групповая, кружковая. 

 

3.Цели и задачи изучения курса. 

Цель курса — формированиеу учащихсяпредставленияо мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; создание условий 

для формирования экологической культуры обучающихся, осознания ими ценности 

экологически целесообразного, здорового безопасного образа жизни, сформирование 

представлений о взаимосвязи здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

Задачи курса: 

— Обобщитьэкологическую информацию, полученную учащимися при изучении 

биологии, географии; 

— сформировать экологическую культуру и безопасный тип поведения; 

— расширить круг знаний о взаимодействии человека и окружающей природной среды; 

— помочь осознать влияние антропогенной деятельности человека и её последствий на 

окружающую природную среду и здоровье; 

— сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 

 

4.Место предмета, курса, модуля в учебном плане 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с учащимися 

основной школы. Продолжительность занятий составляет 34 часа в год (1 раз в неделю). 
 

 

I. Пояснительная записка  

 

Общая характеристика учебного курса. 

Формирование экологической культуры личности становится важнейшим 

элементом учебно- воспитательного процесса. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд 

элементов: систему экологических знаний; экологическое мышление; культуру чувств; 

культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

действий и поступков. 

Программа учебного курса «Экологическая культура и здоровье человека» для 5-7 

классов построена с учётом возрастных особенностей детей на основе планомерного и 

преемственного формирования и развития биологических, географических и экологических 

понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. 

Программа является учебно-образовательной с практической ориентацией на 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное направления 

внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов. Экологическое воспитание обучающихся 

является одной из первостепенных задач современной образовательной системы. 
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Важно, что получаемая информация может быть использована школьниками при 

подготовке творческих и проектных исследовательских работ, для организации различных 

социально ориентированных мероприятий ипрограмм по реальному и практическому 

улучшению окружающей среды и качества жизни. 

Данный курс содержит новые понятия и материалы, не использующиеся в изучении 

предметов «Биология», «География». Программа включает в себя современные научные 

знания и достижения современной экологии, медицины, биологии и предполагает 

углублённое изучение географии, биологии и экологии. Программа построена с учётом 

реализации межпредметных связей.Принципы реализации программы: научность; 

доступность; целесообразность; наглядность. 

Цели и задачи изучения учебного курса 

Цель курса — формированиеу учащихсяпредставленияо мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; создание условий для 

формирования экологической культуры обучающихся, осознания ими ценности 

экологически целесообразного, здорового безопасного образа жизни, сформирование 

представлений о взаимосвязи здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

Задачи курса: 

— Обобщитьэкологическую информацию, полученную учащимися при изучении 

биологии, географии; 

— сформировать экологическую культуру и безопасный тип поведения; 

— расширить круг знаний о взаимодействии человека и окружающей природной среды; 

— помочь осознать влияние антропогенной деятельности человека и её последствий на 

окружающую природную среду и здоровье; 

— сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме её 

результатов — знаний; опыта осуществления известныхспособовдеятельности—

вформеуменийдействоватьпообразцу; опыта творческой деятельности — в форме умений 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально-ценностныхотношений — в форме личностныхориентаций. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

лабораторно-практическую работу, исследовательские задания, игровые занятия. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

кружковая. 

Программа способствует формированию у учащихся личностных, метапредметых и 

предметных результатов (универсальных учебных действий -УУД). 

Личностныерезультаты: 

— знание основных принципов и правил отношения к окружающей природной среде, 

основ здоровье сберегающих технологий; 

— формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

— формирование компетентности и культуры человека; 

— осознание действий по развитию своей экологической грамотности, экологической 

безопасности и отказу от вредных привычек. 

Предметныерезультаты: 

— представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе жизни, 

качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и результате адаптации 

в конкретной социоприродной среде; целостности телесного и духовного здоровья; о 

стратегиях поведения в условиях опасности для здоровья в чрезвычайных и повседневных 

экологических ситуациях; о видах загрязнения окружающей среды (химическом, 

биологическом и информационном), их причинах (природные особенности, 
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нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая культура 

личности),нормированиикачества среды, воздействиизагрязнениясредына генетическое, 

биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека; 

— умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, экологическая 

безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; среда обитания, 

антропогенный фактор, здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, загрязнитель. 

Учащиесядолжнызнать: 

— пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной деятельностью 

человека; 

— влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

— значение образа жизни для здоровья человека; 

— способы и средства улучшения экологической ситуации. 

Учащиесядолжныуметь: 

— выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 

— осознавать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

— проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие 

экологическим нормативам; 

— соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

— анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной территории, 

своего населённого пункта; 

— грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде выводов, 

отчётов, таблиц; 

— определять собственную позицию по отношению к

 экологическим проблемам современности, которые отражаются на здоровье человека; 

— работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими 

изданиями, словарями, справочниками; использовать ресурсы Интернета. 

 

Место учебного  курса в учебном плане. 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

учащимися основной школы. Продолжительность занятий составляет 34 часа в год (1 раз в 

неделю). 

 

II. Содержание учебного курса внеурочной деятельности. 

 

Содержание курса несёт в себе образовательную, культурологическую и 

социальную направленность, позволяет углубить знания по школьным предметам, 

расширить кругозор и познавательный интерес учащихся. Программу можно 

рассматривать как интегрированный курс на стыке экологии, географии, краеведения, 

основ безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения курса возможно формирование 

элементов культуры и поведения, анализ ситуации взаимодействия природы и общества, 

охрана здоровья человека. 

Введение (1 час). Основные понятия и термины: экологическая культура, культура 

безопасности, экология, культура. Знакомство с оборудованием для лабораторных работ, 

меры безопасности при работах, принципы размещения оборудования в школьном 

кабинете. 

 

Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком (7 часов) 
§1. Постигайте: экологическая культура и безопасность воздушной среды (1 час) 
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Экологическая культура и безопасность воздушной среды. Общая характеристика понятий 

«экологическая культура» и «безопасность воздушной среды». Интересные факты о 

воздушной среде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§2. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воздухе (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих 

поколений происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление. 

§3. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воздуха (1 час) 

Состав современной атмосферы. Свойства воздуха. Роль воздуха в жизни на нашей 

планете. Интересные факты о воздухе. Вопросы и задания для размышления, тест. 

§4. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение атмосферы и здоровье человека (1 ч.) 

Виды загрязнений атмосферы (химическое, радиационное, бактериальное, шумовое, 

пылевое и др.). Приоритетные загрязнители воздушной среды (оксид серы (IV), оксид азота 

(IV), оксид углерода (II), углеводороды, озон) и их источники (стационарные и 

передвижные). Кислотные загрязнители атмосферы и кислотные дожди (их последствия, 

экологическая опасность). 

Твёрдые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и 

экологическая опасность. Смог. Табачный дым и его влияние на здоровье. 

Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние атмосферного воздуха. 

Способы экологической безопасности атмосферы. Интересные факты о экологии городов и 

вся правда о курении. Вопросы и задания для размышления, тест. 

§5. От теории к практике: лабораторно-практические работы (2 часа) 

Практическая работа.  

Узнаем знакомое (знакомство с химической посудой).  

Лабораторно-практические работы:  

определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;  

определение запылённости воздуха в помещении;  

изучение сравнительной степени запылённости воздуха пришкольной территории; 

изучение действия кислотного загрязнения воздуха на растения;  

влияние загрязнения воздуха аммиаком на растения. 

§6. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, тест, составьте кроссворд, решите задачи. 

 

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. (8 часов) 

§7. Постигайте: экологическая культура и безопасность литосферы (1 час) 

Экологическая культура и безопасность литосферы. Почва каккомпонент 

наземных систем. Механические слои Земли. Поверхностные изменения почв. Нарушения 

недр Земли. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на размышление, шарады, 

кроссворд, тест. 

§8. Читайте, познавайте: мифы и легенды о Земле (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих 

поколений происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление. 

§9. Изучайте, запоминайте: состав и свойства почвы (1 час) 

Состав почвы по её компонентам: твердый, жидкий, газообразный, живой. Механическая 

структура почвы и её свойства: влагоёмкость, воздухопроницаемость, кислотность, 

плодородие. Почва как среда обитания живых организмов. Интересные факты о почве. 

Вопросы, задання на размышление, загадки, кроссворд, тест. 

§10. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение литосферы и здоровье человека (1 час) 

Нарушение почв в результате естественных процессов и деятельности человека. 

Естественная и антропогенная эрозия почв. Загрязнение почв (бытовое, производственно-

химическое, нефтепродуктами, радиационное, бактериальное, пестициды и др.). Охрана 
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почв от загрязнений. Интересные факты. Вопросы, задания на размышление, загадки, 

кроссворд, тест. Проект№1. «Изготовление игрушек своими руками из вторичного сырья»; 

Проект №2. «Консервной банке — вторую жизнь». 

§11. От теории к практике: лабораторно—практические работы (3 часа) 

Определение типа почвы; Мокрый способ определения механического состава почвы на 

пришкольной территории;  

Определение типа почвы по растущим сорнякам и травам;  

Определение состава почвы;  

Определение состава почвы на наличие песка, глины, органических включений; 

Определение водопроницаемости почвы;  

Определение состава почвы на наличие в ней воздуха;  

Определение засолённости почвы по солевому остатку;  

Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислотности образцов почвы;  

Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки; 

Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве.  

ЭКСКУРСИЯ.«Человек и почва». Моделирование экологической ситуации. 

Эксперимент. В чём смысл выражения «По газонам не ходить»?  

Эксперимент. Где лучше расти?  

Эксперимент. Исследование влияния загрязнения почв на всхожесть и рост растений. 

§12. Думайте сами, решайте сами (1 час) Вопросы и задания для размышления, тест. 

 

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком (8 часов) 
§13. Постигайте: экологическая культура и безопасность гидросферы (lчac) 

Экологическая культура и безопасность гидросферы. Круговорот воды в природе. 

Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§14. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воде (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих 

поколений происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление, 

загадки, кроссворд, тест. 

§15. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воды (1 час) 

Естественные (природные) воды и их состав. Физические свойства воды: прозрачность, 

плотность, температура, давление, освещённость. 

Химические свойства  воды: солёность, минеральный  состав, 

кислотность, насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода 

универсальный растворитель многих минеральных и органических соединений. 

Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§16.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение гидросферы и здоровье человека (1 час) 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое загрязнение, сточные воды, 

загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, тяжёлыми металлами, 

нефтепродуктами, бактериальное загрязнение, микробиологическое загрязнение водоёмов 

и др. Качество воды, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Основные 

источники химического загрязнения водоёмов (промышленные и ливневые стоки, 

сельскохозяйственные удобрения, аварии и др.). 

Поведение загрязняющих веществ в водоёме (образование растворов, плёнок, донных 

отложений, агрегатов и т.п.) на примере нефтепродуктов. 

Атмосферные осадки, их влияние на накопление и миграцию загрязняющих веществ. 

Кислотные дожди, их свойства и способы тестирования. Загрязнение подземных вод, 

дампинг. Влияние физического и химического загрязнения среды на обитателей водных 

экосистем. Пути решения сохранения водных экосистем. 

Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека. Интересные факты о 

воде. Вопросы, задания на размышление, решите задачи, тест. 
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§17. От теории к практике: лабораторно—практические работы (3 часа) 

Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные растения; 

Обнаружение хлоридов в модельном растворе, снеговом покрове, минеральной воде и 

почвенной вытяжке;  

Определение и устранение жёсткости воды;  

Изучение методов очистки воды от загрязнений (метод фильтрования, метод адсорбции); 

Исследование физических показателей качества воды;  

Определение свойств воды.  

Практические работы. Вода из 

воздуха;Определениеорганолептическихпоказателейкачестваводы (мутность, 

прозрачность,запах).  

Эксперимент. Движение воды в растениях. 

§18. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, решите задачи, тест. 

 

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком (8 часов) 
§19. Постигайте: экологическая культура и безопасность биосферы (1 час) 

Экологическая культура и безопасность биосферы. Учение о биосфере. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания 

на размышление, кроссворд, тест. 

§20. Читайте, познавайте: мифы и легенды о биосфере (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих 

поколений шла адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление, загадки. 

§21. Изучайте, запоминайте: состав и свойства биосферы (1 час) 

Биосфера, как глобальная экосистема. Состав биосферы. Основные свойства биосферы 

(централизованная, открытая, саморегулирующаяся, средообразующая, транспортная 

система). Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, арифмогриф, 

тест. Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§22.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение биосферы и здоровье человека (1 час) 

Влияние человека на растительный и животный мир (прямое влияние и косвенное 

изменение природной среды). Растения, опасные для человека, (борщевик Сосновского). 

Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. Интересные факты о биосфере. 

Вопросы, задания на размышление, тест. 

§23. От теории к практике: лабораторно—практические работы (3 часа) 

Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их роли в природе.  

Практические работы. Охрана растительного мира. Охраняемые территории России. 

Изучение растительных сообществ. 

Опыт. Определение содержания витамин С в продуктах питания. 

Практическая работа. Оценка качества продуктов питания по содержанию в них нитратов. 

Эксперимент. Польза и вред полиэтилена (выполняет учитель). 

Опыт. Оценка состояния загрязнённых почв и качества воды методом биотестирования. 

§24. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросыи заданиядляразмышления,решитезадачи.Конкурсы: 

«Народнаямудрость»,«Расшифруйтекриптограмму»,«Лишнееслово», 

«Экологические праздники», Викторина «Экологическая безопасность». Подготовьте 

проект «Экологическая карта Малой Родины», решите задачи, тест. 

 

Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа) 
Цель:воспитаниеэкологическогомировоззренияподрастающего поколения. 

Нарисуйте рисунок «Какой я хочу видеть планету». Предложите 20 простых способов, как 

помочь планете. 
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Подготовьте и проведите фотовыставки творческих работ учащихся: 

«Как красива Родина моя» «Город мечты», Экологическая акция «Жизнь в стиле ЭКО». 

 

Средства обучения и воспитания 

Перечень учебного лабораторного оборудования для проведения практических и 

лабораторных работ для реализации программы элективного курса «Экологическая 

культура и здоровье человека» составляет: 

Весы с разновесами лабораторные; спиртовка лабораторная литая стеклянная; плитка 

электрическая лабораторная ПЭМ 50 (Вт); цилиндр измерительный с носиком 500 мл; 

цилиндр мерный с носиком 100 мл; цилиндр мерный с носиком 50 мл; штатив 

лабораторный химический ШЛХ; штатив для пробирок на 10 гнёзд; чашка Петри 100; 

щипцы тигельные; зажим пробирочный;. набор банок 15 мл лаб. для твёрдых веществ НБЛ; 

набор склянок 30 мл лаб. для раств. реактивов НСЛ; лоток с лабораторной 

посудой и принадлежностями; капельница 1-25 с пипеткой; ложка для сжигания 

веществ; мензурка 50 мл; палочка стеклянная; пробирка ПХ-14. Набор № 1 «Кислоты»; 

набор № 3 ВС «Щелочи»; набор №5 С «Органические вещества» ; набор №6С 

«Органические вещества»; набор №7 С «Минеральные удобрения»; комплект 

индикаторных трубок на диоксид углерода (30 шт.), пробоотборник, тест-комплект «pH»; 

тест-комплект «РК- БПК» (растворённый кислород и БПК); тест-комплект «ОЖ-1» (общая 

жёсткость); тест-комплект «Карбонаты» (карбонаты, гидрокарбонаты, щёлочность); тест-

комплект «Сульфаты»; тест-комплект «Хлориды»; тест- комплект «Нитраты»; тест-

комплект «Кальций»; тест-комплект «Железо» 1; тест-комплекты: «Цветность», 

«Мутность/прозрачность». Набор для гидробиологических исследований с сачком 

гидробиологическим специальным (СГС) (набор посуды, оборудования и принадлежностей 

для отбора, сортировки и хранения отловленных организмов, их фиксации с целью 

последующей идентификации по определителям и расчёта гидробиологических индексов). 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

занятиях по внеурочной деятельности, относятся компьютер, мульмедийный проектор, 

цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, лабораторное оборудование, интернет 

ресурсы. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности. 

1. Освоение важнейших экологических знаний и экологической терминологии; 

2. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного приобретения знаний из 

различных источников информации и жизненного опыта; 

3. Воспитание экологической культуры, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

4. Применение полученных знаний и умений для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

5. Формирование научных знаний об экологических связях в окружающем мире, 

целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, этических и правовых 

нормах экологической безопасности; 

6. Развитие у учащихся экологического мышления, готовности к общественной 

деятельности экологической направленности; 

7. Формирование основных принципов и правил отношения к окружающей 

природной среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

8. Формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы осуществления такого 

образа жизни; 

9. Формирование познавательного интереса и мотива, направленного на изучение 
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природной окружающей среды; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

окружающей природной среде. 

Программа способствует формированию у учащихся личностных, метапредметых и 

предметных результатов (универсальных учебных действий -УУД). 

Личностныерезультаты: 

— знание основных принципов и правил отношения к окружающей природной среде, 

основ здоровье сберегающих технологий; 

— формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

— формирование компетентности и культуры человека; 

— осознание действий по развитию своей экологической грамотности, экологической 

безопасности и отказу от вредных привычек. 

 

Метапредметные результаты: 

— опыт применения экосистемной познавательной модели;  

— участие в прениях, дискуссии, полемике, диспуте, дебатах;  

— умение находить, изучать и проверять тематическую информацию;  

— умение разрабатывать проект в соответствии с требованиями;  

— осознавать границы собственных знаний и умений о природе, экологической среде, 

человеке и обществе; 

— оценивать границы разумного использования энергоресурсов; 

— понимать необходимость экологически дружественного поведения человека на 

земле; 

— развитие умения работы в команде;  

— умение формулировать мысль, представлять её публично, аргументировать, 

убеждать;  

 

Предметныерезультаты: 

— представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе жизни, 

качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и результате адаптации 

в конкретной социоприродной среде; целостности телесного и духовного здоровья; о 

стратегиях поведения в условиях опасности для здоровья в чрезвычайных и повседневных 

экологических ситуациях; о видах загрязнения окружающей среды (химическом, 

биологическом и информационном), их причинах (природные особенности, 

нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая культура 

личности),нормированиикачества среды, воздействиизагрязнениясредына генетическое, 

биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека; 

— умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, экологическая 

безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; среда обитания, 

антропогенный фактор, здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, загрязнитель. 

Учащиесядолжнызнать: 

— пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной деятельностью 

человека; 

— влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

— значение образа жизни для здоровья человека; 

— способы и средства улучшения экологической ситуации. 

Учащиесядолжныуметь: 

— выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 
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— осознавать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

— проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие 

экологическим нормативам; 

— соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

— анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной территории, 

своего населённого пункта; 

— грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде выводов, 

отчётов, таблиц; 

— определять собственную позицию по отношению к

 экологическим проблемам современности, которые отражаются на здоровье человека; 

— работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими 

изданиями, словарями, справочниками; использовать ресурсы Интернета. 
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IV.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на внеурочной деятельности  

с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе  

с учетом рабочей программы воспитания 

7 класс 

№п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудиторные  

Занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 
Всего 

 

План Факт 

Раздел 1.  Атмосфера и её 

преобразование человеком 

7 часов   

1 Постигайте: экологическая 

культура и безопасность 

воздушной среды 

1     Познавательная

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Познавательные 

беседы, 

интеллектуальные 

клубы, 

исследовательская 

практика 

обучающихся; 

интеллектуальные 

игры. 

Этические беседы 

Дебаты 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

 

http://list.priroda.ru 3,4,10 Викторина 

«Атмосфера» - 1 

ч. 

Экологический 

субботник – 1 ч. 

Трудовая 

деятельность в 

природе – 1 ч. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

– 2 ч. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии – 2 ч. 

Работа с 

календарями 

природы, 

зарисовки – 1 ч. 

 

 
 

2 Читайте, познавайте: мифы и 

легенды о воздухе 

1     

3 Изучайте, запоминайте: состав 

и свойства воздуха 

1     

4 Размышляйте, делайте 

выводы: загрязнение 

атмосферы и здоровье 

человека 

1     

5-6 От теории к практике: 

лабораторно-практические 

работы 

2     

7 Думайте сами, решайте сами 1   

Раздел 2.  Литосфера и её 

преобразование человеком. 

8 часов   

8 Постигайте: экологическая 1   Познавательная Познавательные http://zelenyshluz.nar 3,4,10 Викторина 

http://list.priroda.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
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культура и безопасность 

литосферы 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

беседы, 

интеллектуальные 

клубы, 

исследовательская 

практика 

обучающихся; 

интеллектуальные 

игры. 

Этические беседы 

Дебаты 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

 

od.ru/index-2.html «Литосфера» - 1 

ч. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

– 2 ч. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии – 2 ч. 

Работа с 

календарями 

природы, 

зарисовки – 1 ч. 

 

 

 
 

9 Читайте, познавайте: мифы и 

легенды о Земле 

1   

10 Изучайте, запоминайте: состав 

и свойства почвы 

1   

11 Размышляйте, делайте 

выводы: загрязнение 

литосферы и здоровье 

человека 

1   

12-14 От теории к практике: 

лабораторно—практические 

работы 

3   

15 Думайте сами, решайте сами 1   

Раздел 3.  Гидросфера и её 

преобразование человеком   

8 часов   

16 Постигайте: экологическая 

культура и безопасность 

гидросферы 

1   Познавательная

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Познавательные 

беседы, 

интеллектуальные 

клубы, 

исследовательская 

практика 

обучающихся; 

интеллектуальные 

игры. 

Этические беседы 

Дебаты 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

 

http://ecoportal.ru/ 3,4,10 Викторина 

«Гидросфера» - 

1 ч. 

Работа с 

календарями 

природы, 

зарисовки – 1 ч. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

– 2 ч. 

Выставки 

поделок – 1 ч. 

 
 

17 Читайте, познавайте: мифы и 

легенды о воде 

1   

18 Изучайте, запоминайте: состав 

и свойства воды 

1   

19 Размышляйте, делайте 

выводы: загрязнение 

гидросферы и здоровье 

человека 

1   

20-22 От теории к практике: 

лабораторно—практические 

работы 

3   

23 Думайте сами, решайте сами 1   

Раздел 4.  Биосфера и её 8 часов   

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://ecoportal.ru/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

преобразование человеком   

25 Постигайте: экологическая 

культура и безопасность 

биосферы 

1   Познавательная

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Познавательные 

беседы, 

интеллектуальные 

клубы, 

исследовательская 

практика 

обучающихся; 

интеллектуальные 

игры. 

Этические беседы 

Дебаты 

Тематические 

диспуты 

Ситуационные 

классные часы 

Групповая 

проблемная 

работа 

 

http://www.ecolife.or

g.ua 

3,4,10 Викторина 

«Биосфера» - 1 

ч. 

Акции, 

экологические 

субботники – 2 

ч. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

– 2 ч. 

Работа с 

календарями 

природы, 

зарисовки – 1 ч. 

Выставки 

поделок – 1 ч. 

 

 

26 Читайте, познавайте: мифы и 

легенды о биосфере 

1   

27 Изучайте, запоминайте: состав 

и свойства биосферы 

1   

28 Размышляйте, делайте 

выводы: загрязнение 

биосферы и здоровье человека 

1   

29-31 От теории к практике: 

лабораторно—практические 

работы 

3   

32 Думайте сами, решайте сами 1   

Раздел 5.  Делу время: жизнь в стиле 

«Эко»   

2 часов   

33 Нарисуйте рисунок «Какой я 

хочу видеть планету». 

1   Художественное 

творчество 

Занятия 

объединений 

художественной 

направленности 

Художественные 

выставки 

Художественные 

акции 

школьников в 

окружающем 

школу социуме 

 

http://oopt.info 3,4,10 Выставки 

поделок, 

рисунков, 

фотографий – 1 

ч. 

Работа с 

календарями 

природы, 

зарисовки – 1 ч. 

 
 

34 Фотовыставка творческих 

работ 

1   

http://www.ecolife.org.ua/
http://www.ecolife.org.ua/
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2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

будущее.
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Приложение 26. 

 Программа учебного  курса внеурочной деятельности  «Мир спортивных игр» для 5-9 

классов. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе учебного курса внеурочной деятельности  

«Мир спортивных игр» 

5-9 классы 

1.Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» 

подготовлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Программы внеурочной деятельности: Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: 

пособие для учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов.— М. : Просвещение, 2017. – 95 с. : ил. –(Работаемпоновымстандартам); 

 − Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.— М. : Просвещение, 

2017. – 77 с. : ил. –(Работаемпоновымстандартам); 

 − Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и 

методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.— М. : Просвещение, 

2017. – 93 с. : ил. –(Работаемпоновымстандартам); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год 

 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

 

Спортивные игры сформировались на основе игровой деятельности, присущей человеку. 

Игра занимает большое место в жизни человека. В детском возрасте игра - основной вид 

деятельности, средство подготовки к жизни, к труду, эффективное средство физического 

воспитания. Игра — прерогатива детства. Дети играют, как дышат. Именно детские игры 

окупаются золотом самой высокой пробы, воспитывая щедрые, честные, 

высоконравственные личности. Универсальная интрига любой игры — победа над собой: 

физическая, духовная, интеллектуальная, творческая, любая. 

Круг игр, используемых в целях физического воспитания, в настоящее время весьма велик 

и разнообразен. Их можно разделить на две большие группы: подвижные и спортивные. К 

подвижным относятся простые игры с элементарными правилами и несложными 

взаимодействиями. Игры, связанные со спортом, базирующиеся на соревновании, 

выделились в отдельную группу - спортивные игры, или игровые виды спорта. 
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Особенности спортивных игр определяются спецификой соревновательной деятельности, 

которая и отличает их от других видов спорта. Спортивные игры отличаются от подвижных 

едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, 

продолжительность игры, оборудование, инвентарь, что позволяет проводить соревнования 

различного масштаба. 

 

Цели и задачи изучения  учебного курса  внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Мир спортивных игр» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно- образовательного 

процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно- 

ориентированный подходы. 

Цель курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Место  учебного курса в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю в параллели 5-9 

классов, всего 34 часа в год. 

 

Пояснительная записка 

Программа «Мир спортивных игр» призвана сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека. 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 
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Спортивные игры сформировались на основе игровой деятельности, присущей человеку. 

Игра занимает большое место в жизни человека. В детском возрасте игра - основной вид 

деятельности, средство подготовки к жизни, к труду, эффективное средство физического 

воспитания. Игра — прерогатива детства. Дети играют, как дышат. Именно детские игры 

окупаются золотом самой высокой пробы, воспитывая щедрые, честные, 

высоконравственные личности. Универсальная интрига любой игры — победа над собой: 

физическая, духовная, интеллектуальная, творческая, любая. 

Круг игр, используемых в целях физического воспитания, в настоящее время весьма велик 

и разнообразен. Их можно разделить на две большие группы: подвижные и спортивные. К 

подвижным относятся простые игры с элементарными правилами и несложными 

взаимодействиями. Игры, связанные со спортом, базирующиеся на соревновании, 

выделились в отдельную группу - спортивные игры, или игровые виды спорта. 

Особенности спортивных игр определяются спецификой соревновательной деятельности, 

которая и отличает их от других видов спорта. Спортивные игры отличаются от подвижных 

едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, 

продолжительность игры, оборудование, инвентарь, что позволяет проводить соревнования 

различного масштаба. 

 

Цели и задачи изучения  учебного курса  внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Мир спортивных игр» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно- образовательного 

процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно- 

ориентированный подходы. 

Цель курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю в параллели 5-9 

классов, всего 34 часа в год. 
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Содержание учебного курса внеурочной деятельности 
 

5 класс 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег 

с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на дальность отскока от стены, щита. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, 

акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1. О

сновы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и 

мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на 

месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 

1. О

сновы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 

продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 

руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его 

на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля 

мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 

1. Основы знаний. Влияние занятий футболом на

 организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма 

человека. Признаки простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 

Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

 

6 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 
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Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической 

стенке, канату. Кувырки, перекаты.стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1. О

сновы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к 

здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок 

мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 

1. О

сновы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила 

– как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Футбол 

1. О

сновы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при 

игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, 

с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

 

7 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 

минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: 

лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения 

с гантелями. 

Баскетбол 

1. О

сновы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. 

Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и 

со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после 

ведения. 
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Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с 

броском мяча после ведения. 

Волейбол 

1. О

сновы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый 

образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху 

двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», 

«Круговая лапта». 

Футбол 

1. О

сновы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка 

и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

 

8 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в 

высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в 

цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые 

упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

1. О

сновы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1. О

сновы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений. 

2. С

пециальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», 

«Пионербол». 
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Футбол 

1. О

сновы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование 

футболистов. Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол 

по упрощённым правилам (мини-футбол). 

3.  
9 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные 

игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

 

Баскетбол 

1. О

сновы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1. О

сновы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

2. С

пециальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол 

1. О

сновы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 
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различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития

 спортивной работоспособности футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 

2. С

пециальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча 

ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу 

ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и 

бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных 

сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторноепробегание коротких отрезков (10 – 30 м) 

из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 1800). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в 

прыжке поворот на 90 – 1800. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной 

высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 

мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против 

двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, 

передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 

одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в 

сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. 

Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметныерезультаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД,формируемыеназанятияхвнеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны
е 

1.Самоопре- 

деление 

2.Смысло- 

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного  

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому 

усилию 

1.Формулирование цели  

2.Выделение необходимой 

информации  

3. Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи  

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез  

7. Сравнение  

8. Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 



 

1400 

 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 

 В области физической культуры: 
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 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

5 класс 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 

Дата изучения Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельно

сть 

учителя с 

учётом 

программ

ы      

воспитани

я 

 

Внеаудитор

ные  

Занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 

Всего 

 

План Факт 

Раздел 1. Баскетбол  12 часов   

1 Стойки 

баскетболиста 

1     Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательна

ядеятельность 

Спортивные 

секции, 

Оздоровитель

ные 

процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx

?id=14632 

8,6,10,9 

Встреча со 

спортсменам

и 

(2 часа) 

2 Перемещения 

баскетболиста 

1     pro-basketball.ru 

http://баскетбол.ком.рф/ 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://баскетбол.ком.рф/
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3 Остановки 

“Прыжком” 

     

Подготовка к 

соревновани

ям (5 часов) 

4 Остановки “В два 

шага” 

1     

5 Передачи мяча 1      

https://e.lanbook.com/book/97538 

6 Ловля мяча 1   

7 Ведение мяча 1    https://e.lanbook.com/book/97451 Участие в 

https://e.lanbook.com/book/97538
https://e.lanbook.com/book/97451
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8 Броски в кольцо 1    http://www.tpfk.infosport.ru соревновани

ях 

(2 часа) 
9 Игра “Старт за 

мячом” 

1    

https://stadium.ru/news/sport/basketbol 

10 Игра “Массовый 

баскетбол” 

1    

11 Игра “Выбей мяч” 1   

12 Игра “Вызов 

номеров” 

1   

Раздел 2. Волейбол 12 часов   

1 Перемещения 

(приставные шаги, 

двойной шаг, 

скачок) 

1   Спортивно-

оздоровительна

я деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

деятельность 
Спортивные 

секции, 

Оздоровител

ьные 

процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

 

http://sport-

lessons.com/teamgames/volleyball/ 

8,6,10,9 

 Посещение 

тренировочн

ого процесса 

волейболист

ов 

(3 часа) 

2 Перемещения (бег, 

прыжки, падения) 

1   

3 Передача (нижняя) 1   
http://sport-

lessons.com/teamgames/volleyball/  
4 Передача (верхняя) 1   

5 Передача  1   

Подготовка к 

соревновани

ям 

(4 часа) 

6 Нижняя прямая 

подача с середины 

площадки 

1   

http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast_2/  

7 Боковая подача  1   

8 Прием мяча снизу 

двумя руками 

1   

http://spo.1september.ru/ 

9 Прием мяча сверху 

двумя руками 

1   

10 Подвижные игры и 

эстафеты 

1    

Участие в 

соревновани

ях  

(2 часа) 

11 Игра “Быстрые 

передачи” 

1   

12 Игра 

“Волейбольный 

обстрел” 

1   

Раздел 3. Футбол  10 часов        

1 Стойки и 

перемещения 

1   Спортивно-

оздоровительна

я деятельность, 

проблемно-

Спортивные 

секции, 

Оздоровител

ьные 

процедуры, 

http://sport-lessons.com/teamgames/football/ 
8,6,10,9 

 
Разговор с 

тренером 

футбольной 

секции 

(1 час) 

2 Удар внутренней 

стороной стопы 

по неподвижному 

1   

http://zdd.1september.ru/ 

http://www.tpfk.infosport.ru/
https://stadium.ru/news/sport/basketbol
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast_2/
http://spo.1september.ru/
http://sport-lessons.com/teamgames/football/
http://zdd.1september.ru/
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мячу с места, с 

одного-двух 

шагов 

ценностное 

общение, 

познавательная

деятельность 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

 

3 Удар внутренней 

стороной стопы 

по мячу, 

катящемуся 

навстречу 

 

1   

Подготовка к 

соревновани

ям по 

футболу 

(5 часов) 4 Передачи 

(короткие) 

1   

http://www.fizkult-ura.ru/ 5 Передачи (средние) 1   

6 Передачи 

(длинные) 

1   

Участие в 

соревновани

ях 

(2 часа) 

7 Подвижные игры 1   

http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

8 Игра “Передача 

мячей по кругу” 

1   

9 Игра “Футбол 

через скамейки” 

1    

10 Игра “Нападающие 

тройки» 

1   

 Итого 34      27 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

6 класс 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 

Дата изучения Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельно

сть 

учителя с 

учётом 

программ

ы      

воспитани

я 

 

Внеаудитор

ные  

Занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 

Всего 

 

План Факт 

Раздел 1. Баскетбол  12 часов   

1 Стойки 

баскетболиста 

1     Познавательная 

деятельность 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

 

 

Спортивные 

секции, 

Оздоровитель

ные 

процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx

?id=14632 

8,6,10,9 
Встреча со 

спортсменам

и 

(2 часа) 
2 Перемещения 

баскетболиста 

1     

pro-basketball.ru 

http://баскетбол.ком.рф/ 

3 Остановки 

“Прыжком” 

1     

Подготовка к 

соревновани

ям (5 часов) 

4 Остановки “В два 

шага” 

1     

5 Передачи мяча 1     
https://e.lanbook.com/book/97538 

6 Ловля мяча 1   

7 Ведение мяча 1   https://e.lanbook.com/book/97451 

Участие в 

соревновани

ях 

(2 часа) 

8 Броски в кольцо 1   http://www.tpfk.infosport.ru 

9 Игра “Мяч 

среднему” 

1   Игровая 

деятельность, 

спортивно-

https://stadium.ru/news/sport/basketbol 
10 Игра “Мяч соседу” 1    

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://баскетбол.ком.рф/
https://e.lanbook.com/book/97538
https://e.lanbook.com/book/97451
http://www.tpfk.infosport.ru/
https://stadium.ru/news/sport/basketbol
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11 Эстафета с 

ведением мяча. 

 

1   оздоровительна

я деятельность 

 12 Эстафета с 

броском мяча 

после ведения. 

1   

Раздел 2. Волейбол 12 часов   

1 Перемещения 

(приставные шаги, 

двойной шаг, 

скачок) 

1   Познавательная 

деятельность 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность, 

 
Спортивные 

секции, 

Оздоровитель

ные 

процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

 

http://sport-

lessons.com/teamgames/volleyball/ 

8,6,10,9 

 Посещение 

тренировочн

ого процесса 

волейболист

ов 

(3 часа) 

2 Перемещения (бег, 

прыжки, падения) 

1   

3 Передача (нижняя) 1   
http://sport-

lessons.com/teamgames/volleyball/  
4 Передача (верхняя) 1   

5 Передача  1   

Подготовка к 

соревновани

ям 

(4 часа) 

6 Нижняя прямая 

подача с середины 

площадки 

1   

http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast

_2/  

7 Боковая подача  1   

8 Прием мяча снизу 

двумя руками 

1   Игровая 

деятельность,  

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 
http://spo.1september.ru/ 

9 Прием мяча сверху 

двумя руками 

1   

10 Подвижные игры и 

эстафеты 

1    

Участие в 

соревновани

ях  

(2 часа) 

11 Игра “Волна” 1   

12 Игра “Неудобный 

бросок”. 

 

1   

Раздел 3. Футбол  10 часов        

1 Стойки и 

перемещения 

1   Познавательная 

деятельность 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность, 

 

Спортивные 

секции, 

Оздоровитель

ные 

процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

http://sport-lessons.com/teamgames/football/ 
8,6,10,9 

 
Разговор с 

тренером 

футбольной 

секции 

(1 час) 

2 Удар внутренней 

стороной стопы 

по неподвижному 

мячу с места, с 

одного-двух 

шагов 

1   

http://zdd.1september.ru/ 

http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast_2/
http://volleymsk.ru/main/obzor_filmov_chast_2/
http://spo.1september.ru/
http://sport-lessons.com/teamgames/football/
http://zdd.1september.ru/
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7 класс 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

3 Удар внутренней 

стороной стопы 

по мячу, 

катящемуся 

навстречу 

 

1   оздоровитель

ные акции 

 Подготовка к 

соревновани

ям по 

футболу 

(5 часов) 4 Передачи 

(короткие) 

1   

http://www.fizkult-ura.ru/ 5 Передачи (средние) 1   

6 Передачи 

(длинные) 

1   

Участие в 

соревновани

ях 

(2 часа) 

7 Подвижные игры 1   Игровая 

деятельность,  

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

8 Игра “Гонка 

мячей” 

1   

9 Игра “Метко в 

цель” 

1    

10 Игра “Футбольный 

бильярд” 

1   

 Итого  34      27 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 

Дата изучения Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

с учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудиторн

ые  

Занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 

Всего План Факт 

Раздел 1. Баскетбол  12часов   

1 Стойка  и 

перемещение   

1     Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь, 

Спортивные 

секции, 

Оздоровительн

ые процедуры, 

Школьные 

спортивные 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id

=14632 

 

 

 

 

 

8,6,10,9 

 

Встреча со 

спортсменами 

и 

интересными 

людьми 

2 Остановки 

баскетболиста  

1     

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=14632
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проблемно-

ценностное 

общение, 

познаватель

наядеятельн

ость 

турниры и 

оздоровительн

ые акции 

 

 

 

pro-basketball.ru \ 

 

http://баскетбол.ком.рф/ 

 

 

 

http://sport-lessons.com/teamgames/football/ 

pro-basketball.ru 

 

 

 

 

http://баскетбол.ком.рф/ 

(2 часа) 

3 Передача меча  1      

4 Ловля мяча 1     

5 Ведение мяча  1       Подготовка к 

соревнования

м (2 часа) 

6 Броски в 

кольцо 

1    Подготовка к 

соревнования

м (2 часа) 

7 Игра в защите 1    Подготовка к 

соревнования

м (2 часа) 

8 Игра в 

нападении 

1    http://sport-lessons.com/teamgames/football/ 

pro-basketball.ru 

 

 

 

 

http://баскетбол.ком.рф/ 

 Подготовка к 

соревнования

м (2 часа) 

9 Тестирование 1   https://stadium.ru/news/sport/basketbo  Подготовка к 

соревнования

м (2часа) 
10 Игра .Участие 

в 

соревнованиях 

1   

11 Игра   « 

Попали в 

кольцо» 

1   

12 Игра «Гонка 

мяча» 

1   

Раздел 2. Волейбол 12 часа   

1 Закрепление  

техники 

передачи 

3   Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь, 

проблемно-

ценностное 

Спортивные 

секции, 

Оздоровительн

ые процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровительн

http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball 

 

 

 

 

8,6,10,9 

 Посещение 

тренировочно

го процесса 

волейболисто

в 

(2 часа) 

http://баскетбол.ком.рф/
http://sport-lessons.com/teamgames/football/
http://баскетбол.ком.рф/
http://sport-lessons.com/teamgames/football/
http://баскетбол.ком.рф/
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общение, 

познаватель

наядеятельн

ость 

ые акции 

 

2 Индивидуальн

ые  

технические 

действия  в 

защите  

2    http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/  

 

 

 

 Подготовка к 

соревнования

м 

(3 часа) 

3 Верхняя 

прямая подача  

2   http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/   Подготовка к 

соревнования

м 

(2 часа) 

4 Закрепление  

техники  мяча 

с подачи 

2    http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/   Подготовка к 

соревнования

м 

(2часа) 

5 Передвижные 

игры  и 

эстафеты. 

Двусторонняя 

учебная  игра  

3   http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/   Подготовка к 

соревнования

м 

     (3 часа) 

Игра « Не дай 

мяча 

водящему» 

Игра                           

« Круговая  

игра» 

Раздел 3. Футбол  10 часов   

1 Остановка 

катящегося 

мяча  

2   Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

Спортивные 

секции, 

Оздоровительн

ые процедуры, 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровительн

ые акции 

http://sport-lessons.com/teamgames/football/  8,6,10,9 

 

Разговор с 

тренером 

футбольной 

секции 

(1 час) 

http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/volleyball/
http://sport-lessons.com/teamgames/football/
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2 Ведение мяча 3   познаватель

наядеятельн

ость 

 

 

 

http://www.fizkult-ura.ru   

3 Игра в футбол 

по 

упрощенным 

правилам 

(мини-футбол) 

3   http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html   Участие в 

соревнования

х 

(2 часа) 

4 Подвижные 

игры  

2   

5 Игра                           

« Передал –

садись»  

6 Игра                              

« Передай мяч 

головой» 

Итого  34 часа     27 часов 

http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. 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; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 
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Приложение 27. 

 Программа учебного  курса внеурочной деятельности  «Я принимаю вызов» для 5-9 

классов. 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» 

5-9 классы 

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов!» для 

обучающихся 5-9 классов подготовлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 16.04.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2июня 

2020); 

 Программа курса по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ « Я принимаю вызов» 5-9 классы ( Авторы – составители 

Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих; 

 Федеральный  закон  «О  рекламе»  от  13.03.2006  г. №38-

ФЗ(действующаяредакцияот08.03.2015г.). 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от29.06.2015 г.) «О 

защите детей от информации, 

причиняющейвредихздоровьюиразвитию». 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от13.07.2015 г.) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Россий-

скойФедерации»(сизм.идоп.,вступ.всилус24.07.2015г.); 

 Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотическихсредствахипсихотропныхвеществах». 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новныхгарантияхправребёнкавРоссийскойФедерации». 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних». 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273«ОбобразованиивРоссийской

Федерации». 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

     Проблемапотреблениянаркотическихсредствипсихоактивных веществ 

среди молодёжи в России находится в зонеособого внимания государства и 

общества. Приоритетным 

направлениемдеятельностивсфересохраненияиукрепленияздоровья 

населения является забота о состоянии здоровья молодого поколения, 

поскольку именно от этой группы зависитобщий уровень популяционного 

здоровья страны. В наибольшей степени здоровью подрастающего 

поколения угрожает аддиктивное поведение — поведение, зависимое от 
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потребленияопределённойгруппыпсихоактивныхвеществ.Вовлечениемолодё

жи в употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ 

выступает фактором риска развития неизлечимых, по сути, заболеваний — 

алкоголизма, наркомании,ВИЧ, туберкулёза, а также сопутствующих 

соматических заболеваний. Подростковый возраст является исключительно важным 

для формирования социального здоровья личности, поскольку это время, когда человек 

уже способен и пытается делать самостоятельный выбор своих жизненных приоритетов. 

Социальное здоровье может проявляться как внешне, в межличностных отношениях 

человека (отношения в производственном и школьном коллективе, в семье, с друзьями 

и др.), так и на внутреннем уровне во внутриличностных отношениях (особенности 

мотивации и социализации личности, готовность к обучению, самоопределению, 

непрерывному образованию).  

     Программа «Я принимаю вызов!» имеет аксиологический (ценностный) и 

одновременно профилактический характер, направлена на трансформацию системы 

ценностей подростка из деструктивной области, связанной с рисками употребления 

ПАВ, в созидательное, творческое русло. Программа направлена на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ путѐм создания 

социально-педагогических условий развития личности подростков, содействия 

формированию негативного отношения к употреблению ПАВ, представлений о 

здоровом образе жизни и важнейших социальных навыках, способствующих успешной 

адаптации в современном обществе. Мероприятия программы сбалансировано дают 

представления о негативном влиянии потребления ПАВ, но они не направлены на 

создание устрашающих образов наркотического бытия. Основной акцент мероприятий 

программы направлен на формирование у подростков компетенций, позволяющих им 

выстраивать позитивную линию жизни, опираясь на способности видеть и находить 

яркую, интересную реальность собственной жизни вне наркотического пространства. 

Программа ориентирована также на формирование правовой культуры подростка, как 

одного из условий успешности социализации молодѐжи. Поскольку ведущей 

деятельностью и важнейшей потребностью подросткового возраста является общение, в 

программе большое внимание уделяется формированию навыков коммуникативной 

компетентности как средства, с помощью которого формируются защищающие от 

употребления ПАВ установки и способы поведения. 

Цели и задачи изучения курса 

Цели 

Образовательные: формирование у обучающихся представлений о понятиях 

«здоровье», «здоровый образ жизни», «социальная ответственность»; 

ознакомление с причинами и по-следствиями употребления ПАВ; изучение 

социальных и 

правовыхнормдляпониманияответственностизанарушениязаконодательства в 

сфере незаконного оборота наркотическихвеществ. 

Воспитательные:формированиеуобучающихсяценностей здорового образа 

жизни, готовности осмысленно решатьповседневные жизненные ситуации, 

связанные с риском, в 

томчислерискомупотребленияПАВ,внутреннихустановоксопро-тивления 

социальному давлению группы, связанному с рискамиупотребленияПАВ. 

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и 

мотивацииксоциальноодобряемойдеятельности;формированиеу подростков 

нового положительного опыта для личностногоразвития в процессе 

межличностного и группового содержа-

тельногообщения;созданиевпроцессесовместнойдеятельности педагогов и 

школьников благоприятных условий для становления и развития личности 

обучающихся, присвоения имивнутренней ответственности за принятие на 
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когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровнях ценностей и норм 

здорового образа жизни; формирование копинг-стратегий и 

внутреннихзащитотупотребленияПАВ. 

Задачи 

1. Создать психологические условия, средовые характеристики, 

способствующие приобретению подростками нового положительного 

опыта межличностного и группового содержа-тельного общения как 

фактора защиты личности от употребле-нияПАВ. 

2. Способствоватьформированиюосновправовойкультурыкакнеобходимос

тиследоватьсоциальнымиправовымнормамобщества на основе 

ознакомления с этими нормами, в том 

числевсференезаконногооборотанаркотическихсредствипсихотропныхв

еществ. 

3. Способствовать формированию паттернов (повторяющихся образцов) 

правопослушного ответственного поведения, исполнениязаконов. 

4. Способствоватьформированиюздоровогостиляжизнииотрицательногоот

ношениякупотреблениюПАВ. 

5. Создать предпосылки для формирования готовности 

приниматьосознанныеразрешениявповседневныхжизненныхситуациях, 

в том числе ситуациях, связанных с 

социальнымирисками,срискомупотребленияПАВ. 

6. Способствовать развитию критического отношения к ин-формации, 

связанной с ПАВ, и предложениям их приобретенияиупотребления. 

7. Содействоватьразвитиюмотивацииксоциальноодобряемойдеятельности,

исключающейупотреблениеПАВ. 

8. Создать условия для приобретения опыта целеполагания,разработки и 

реализации собственных идей и проектов в сферепропаганды здорового 

образа жизни, законопослушного 

поведения,предупрежденияупотребленияПАВ. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 

час в неделю: 5 класс -34 часа, 6 класс -34 часа,7 класс -34 часа в год. 

 

Пояснительная записка 

 

     Проблемапотреблениянаркотическихсредствипсихоактивных веществ среди 

молодёжи в России находится в зонеособого внимания государства и общества. 

Приоритетным 

направлениемдеятельностивсфересохраненияиукрепленияздоровья населения 

является забота о состоянии здоровья молодого поколения, поскольку именно 

от этой группы зависитобщий уровень популяционного здоровья страны. В 

наибольшей степени здоровью подрастающего поколения угрожает 

аддиктивное поведение — поведение, зависимое от 

потребленияопределённойгруппыпсихоактивныхвеществ.Вовлечениемолодёжи 

в употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ 

выступает фактором риска развития неизлечимых, по сути, заболеваний — 

алкоголизма, наркомании,ВИЧ, туберкулёза, а также сопутствующих 

соматических заболеваний. Подростковый возраст является исключительно важным 

для формирования социального здоровья личности, поскольку это время, когда человек 

уже способен и пытается делать самостоятельный выбор своих жизненных приоритетов. 
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Социальное здоровье может проявляться как внешне, в межличностных отношениях 

человека (отношения в производственном и школьном коллективе, в семье, с друзьями и 

др.), так и на внутреннем уровне во внутриличностных отношениях (особенности 

мотивации и социализации личности, готовность к обучению, самоопределению, 

непрерывному образованию).  

 

 

Общая характеристика учебного курса. 

     Программа «Я принимаю вызов!» имеет аксиологический (ценностный) и одновременно 

профилактический характер, направлена на трансформацию системы ценностей подростка 

из деструктивной области, связанной с рисками употребления ПАВ, в созидательное, 

творческое русло. Программа направлена на профилактику употребления наркотических 

средств и психотропных веществ путѐм создания социально-педагогических условий 

развития личности подростков, содействия формированию негативного отношения к 

употреблению ПАВ, представлений о здоровом образе жизни и важнейших социальных 

навыках, способствующих успешной адаптации в современном обществе. Мероприятия 

программы сбалансировано дают представления о негативном влиянии потребления ПАВ, 

но они не направлены на создание устрашающих образов наркотического бытия. Основной 

акцент мероприятий программы направлен на формирование у подростков компетенций, 

позволяющих им выстраивать позитивную линию жизни, опираясь на способности видеть 

и находить яркую, интересную реальность собственной жизни вне наркотического 

пространства. Программа ориентирована также на формирование правовой культуры 

подростка, как одного из условий успешности социализации молодѐжи. Поскольку 

ведущей деятельностью и важнейшей потребностью подросткового возраста является 

общение, в программе большое внимание уделяется формированию навыков 

коммуникативной компетентности как средства, с помощью которого формируются 

защищающие от употребления ПАВ установки и способы поведения. 

Цели и задачи изучения курса 

Цели 

Образовательные: формирование у обучающихся представлений о понятиях 

«здоровье», «здоровый образ жизни», «социальная ответственность»; 

ознакомление с причинами и по-следствиями употребления ПАВ; изучение 

социальных и 

правовыхнормдляпониманияответственностизанарушениязаконодательства в 

сфере незаконного оборота наркотическихвеществ. 

Воспитательные:формированиеуобучающихсяценностей здорового образа 

жизни, готовности осмысленно решатьповседневные жизненные ситуации, 

связанные с риском, в 

томчислерискомупотребленияПАВ,внутреннихустановоксопро-тивления 

социальному давлению группы, связанному с рискамиупотребленияПАВ. 

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и 

мотивацииксоциальноодобряемойдеятельности;формированиеу подростков 

нового положительного опыта для личностногоразвития в процессе 

межличностного и группового содержа-

тельногообщения;созданиевпроцессесовместнойдеятельности педагогов и 
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школьников благоприятных условий для становления и развития личности 

обучающихся, присвоения имивнутренней ответственности за принятие на 

когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровнях ценностей и норм 

здорового образа жизни; формирование копинг-стратегий и 

внутреннихзащитотупотребленияПАВ. 

Задачи 

1. Создать психологические условия, средовые характеристики, способствующие 

приобретению подростками нового положительного опыта межличностного и 

группового содержа-тельного общения как фактора защиты личности от 

употребленияПАВ. 

2. Способствоватьформированиюосновправовойкультурыкакнеобходимостиследо

ватьсоциальнымиправовымнормам общества на основе ознакомления с этими 

нормами, в том 

числевсференезаконногооборотанаркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 

3. Способствовать формированию паттернов (повторяющихся образцов) 

правопослушного ответственного поведения, исполнениязаконов. 

4. Способствоватьформированиюздоровогостиляжизнииотрицательногоотношени

якупотреблениюПАВ. 

5. Создать предпосылки для формирования готовности 

приниматьосознанныеразрешениявповседневныхжизненныхситуациях, в том 

числе ситуациях, связанных с 

социальнымирисками,срискомупотребленияПАВ. 

6. Способствовать развитию критического отношения к информации, связанной с 

ПАВ, и предложениям их приобретенияиупотребления. 

7. Содействоватьразвитиюмотивацииксоциальноодобряемойдеятельности,исключ

ающейупотреблениеПАВ. 

8. Создать условия для приобретения опыта целеполагания,разработки и 

реализации собственных идей и проектов в сферепропаганды здорового образа 

жизни, законопослушного поведения,предупрежденияупотребленияПАВ. 

 

 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса отводится 1 час 

в неделю: 5 класс -34 часа, 6 класс -34 часа,7 класс -34 часа в год. 

 

II . Cодержание  учебного курса внеурочной деятельности   « Я принимаю вызов!» 

5 класс 

Тема 1.Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика (2ч.)  

Для профилактики употребления ПАВ обучающимися важное значение имеет степень 

сформированности у них личностных качеств, обеспечивающих возможность выбора 

эффективных стратегий поведения в различных ситуациях социального взаимодействия, в 

том числе в ситуациях, связанных с риском вовлечения в группы сверстников, 

демонстрирующих аддиктивные (зависимые) формы поведения, а также в ситуациях 

предложения попробовать наркотики. Важное значение в аспекте профилактики 

приобретают коммуникативные навыки, включающие в себя умение понимать и учитывать 

намерения и способы коммуникации партнѐра по общению, наличие опыта позитивного 
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межличностного общения в группе сверстников без использования ПАВ, первичная 

диагностика актуальной социальной ситуации в классе и индивидуальных психолого-

педагогических характеристик обучающихся – участников занятий.  

Основные понятия: формирование группы, интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и ведущим – взрослым. Правила 

группового взаимодействия, правила круга. Общение как базовая потребность человека. 

Правила установления контакта как первый этап эффективного группового 

взаимодействия. Техники общения. Коммуникативная рефлексия как способ осознания 

оснований собственных действий и действий партнѐра. Языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Регуляция собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (3ч.) В подростковом 

возрасте агрессия подкрепляется как активно протекающими гормональными процессами, 

так и внешним окружением. Нередко, в случае, если ребѐнок или подросток сам 

подвергается насилию (например, семье), агрессивное поведение является способом 

преодолеть собственные негативные переживания, чувство беспомощности и 

несостоятельности. Все эти негативные переживания могут спровоцировать начало 

употребления такими подростками ПАВ. 8 В процессе адаптации к новым социальным 

условиям 5 класса, появления новых фигур значимых взрослых – педагогов, формирования 

в новых условиях классного коллектива возможно возникновение конфликтов, проявление 

негативных эмоций, в том числе агрессивных. Важное значение для конструктивного 

выхода из данных состояний имеет наличие у обучающихся навыков анализа и понимания 

своих собственных эмоциональных состояний и состояний окружающих, практических 

умений справляться с негативными эмоциями и выражать их. Для профилактики 

употребления ПАВ важную роль играет наличие сформированных практических умений 

понимания и ненасильственного выражения своих негативных эмоциональных состояний, 

умения учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве, наличие навыков саморегуляции эмоциональных состояний. 

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции.  

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч.)  

Важную роль для профилактики употребления ПАВ играет формирование у обучающихся 

практических умений взаимодействия при решении проблемных ситуаций, в том числе в 

ситуации столкновения интересов в группе и команде )семья, школа, компания 

сверстников), понимание ими относительности мнений и подходов к решению проблемы 

употребления ПАВ, умений аргументировать свою точку зрения, дискутировать и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. Развитие у подростков 

умения выдерживать негативное давление группы, успешно преодолевать конфликты, 

общаться с другими людьми без предубеждений, принимать их достоинства и недостатки, 

организовывать взаимоподдержку, сотрудничество, помощь способствует формированию 

социальной компетентности подростков в целом.  

Основные понятия: психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика 

конфликтов. Поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Способы 

обоснования и отстаивания собственной позиции.  

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты 

от употребления ПАВ (4 ч.)  

Способность к саморазвитию, самореализации, ответственность являются фактором 

внутренней защиты личности от риска начала употребления ПАВ. Поэтому важное 

значение имеет создание педагогических условий для личностного самоопределения 

подростков, развитие у них критического мышления и рефлексии в форме осознанного 
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управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей, формирование практических умений принятия ответственных 

решений.  

Основные понятия: психология жизненного успеха. Я – концепция, самооценка, мотивация 

достижения успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Саморегуляция деятельности. Рефлексия как свойство личности. Самоопределение и 

принятие ответственных решений.  

Тема 5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ (2ч.)  

Копинг – механизмы и копинг – стратегии – способы преодоления трудностей в различных 

сферах психической деятельности, стратегии поведения, которые применяет человек, попав 

в трудную жизненную ситуацию. Определено 8 основных типов стратегий копинг-

поведения, которые охватывают разные аспекты личности: конфронтационный копинг, 

дистанцирование самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка. Человек, 

оказавшись в трудной жизненной ситуации, может использовать одну или несколько 

стратегий копинг-поведения. У подростков, как правило, репертуар использования данных 

стратегий невелик. Типичным поведением в состоянии стресса , трудных жизненных 

ситуациях для них является враждебность и готовность к риску, попытки отделиться от 

ситуации, уменьшив еѐ значимость, усилия, направленные на избегание проблемы, им 

сложно посмотреть на ситуацию под другим углом зрения и увидеть в ней что-то 

положительное, контролировать свои переживания и поступки, а также признать свою роль 

в возникшей проблеме. По окончании занятий у подростков расширяется репертуар 

стратегий совладающего поведения, что способствует повышению стрессоустойчивости и 

формированию психологических защит личности подростков в различных жизненных 

ситуациях, в том числе в ситуациях социального риска, связанных с ПАВ.  

Основные понятия: стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 

 Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося 

опыта употребления ПАВ) (5 ч.)  

В 5 классе тема психоактивных веществ (в аспекте употребления алкоголя, табака, 

наркотиков) должна обсуждаться с обучающимися в случае актуализации темы, связанной 

конкретно с алкоголем, пивом или наркотиками. Если данные темы в конкретном классе в 

момент проведения занятия не актуальны, целесообразно в целях обеспечения 

информационной безопасности обучающихся обсуждать только социальные риски, 

связанные с табакокурением. Человек в подростковом возрасте наиболее уязвим, и ему 

свойственны потребности в переживаниях. У подростка происходит переоценка ценностей, 

ему просто необходимо ощущение насыщенного переживания, поэтому он стремится к 

экстремальным ощущениям, таким, где есть неопределѐнность, риск. В таких ситуациях 

может возникнуть риск приобщения подростка к ПАВ. Употребление ПАВ как социальная 

проблема. Истинные или ложные представления о ПАВ. Когда подростку предлагают 

курить, его решение основывается на различных факторах. Под давлением противоречивых 

влияний молодой человек не всегда принимает свои решения разумно, учитывая 

информацию о ЗОЖ. Сиюминутная выгода зачастую имеет для подростка значительно 

большой вес, чем долговременная. На принятие решения также влияет прежний опыт 

молодого человека, полученный в подобных ситуациях. Благодаря активному включению в 

обучение участники осознают причины начала употребления ПАВ, учатся принимать 

осмысленные решения. Коллективная творческая работа «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» как символическая коммуникация между участниками группы 
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в процессе создания ими общего рисунка является средством предупреждения социальной 

изоляции и развития социальных навыков подростков, поскольку она предоставляет 

участникам возможность использовать символические средства коммуникации в качестве 

более психологически безопасных, по сравнению с речью. На основе полученного опыта 

символической коммуникации участники групповых занятий могут затем развивать и иные 

формы контакта друг с другом. Результатом применения таких техник нередко также 

являются модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы 

дезадаптивных моделей поведения. 

 Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Употребление ПАВ как 

социальная проблема. Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам 

группы дезадаптивных моделей поведения.  

Тема 7. Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на принятие 

решений (3 ч.)  

Реклама построена на использовании образов, которые воздействуют на потенциальных 

потребителей, символизируют свободу, независимость и приключения. В свою очередь, 

базовые потребности подростков – это также потребности в большей степени свободы, 

независимости, в приключениях и острых ощущениях. Таким образом, рекламные 

предложения и подростки «находят» друг друга, а отсутствие у подростков опыта и 

навыков критического мышления, возрастные установки принимать решения не на основе 

взвешенного анализа ситуации, а на основе импульсивных побуждений приводят к тому, 

что воздействие рекламы выступает для подростков серьѐзным социальным риском, 

особенно если дело касается явных или косвенных предложений рекламного характера о 

приобретении и употреблении ПАВ.  

Основные понятия: реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути влияния на 

восприятие человека, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся 

представлений о рисках воздействия рекламы на безопасность поведения в сфере 

предложения ПАВ.  

Тема 8. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2ч.)  

Для профилактики употребления ПАВ подростками большое значение имеет формирование 

у них основ правовой культуры, представлений о правах и обязанностях, в том числе в 

сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. Факторами защиты 

личности в данной сфере в определѐнной степени могут выступать умение вступать в 

диалог и вести его на основе равноправных отношений, взаимного уважения и принятия, а 

также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию.  

Основные понятия: правовая культура. Права и обязанности несовершеннолетних, в том 

числе в сфере ответственности за применение и распространение ПАВ.  

Тема 9. Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: риски и возможности 

(2 ч.)  

Интернет-пространство является обширной зоной риска для подростков в аспекте 

предложения и распространения информации о ПАВ. Роскомнадзором проводится 

блокировка интернет сайтов,, вредных для здоровья детей. Способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития является одним из механизмов защиты от 

негативного влияния интернетпространства при использовании различных гаджетов, в том 

числе мобильных телефонов.  

Основные понятия: риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной 

сети Интернет.  

Тема 10. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ (6 ч.)  

В процессе реализации программы предлагается не просто говорить о вреде и пользе ПАВ, 

предлагая тем самым участникам лишь пассивную позицию слушателей, а способствовать 
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формированию у подростков ценностей здорового стиля жизни, обучать постановке 

реальных и достижимых целей, вырабатывать план действий, осуществлять свое право на 

выбор и ответственность. Для решения этих задач необходимо обучать подростков 

технологиям рефлексивного общения, отстаивания своей позиции, точки зрения. 

Социальное проектирование направлено на удовлетворение потребности подростка в 

самореализации, в успехе и проверке своих возможностей. Именно в ходе социального 

проектирования могут сформироваться те значимые, одобряемые обществом навыки 

социального поведения, выбор которых мотивируется и осуществляется в ходе 

теоретических уроков. Разработка и реализация индивидуальных и групповых проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. 

Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере пропаганды 

здорового образа жизни. Выбор и ответственность. Создание условий для пропаганды и 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в образовательной 

организации. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм 

интериоризации представлений о здоровом образе жизни современного человека и 

формирования лидерских качеств личности.  

Тема 11. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели (2 ч.)  

Представления о будущем являются показателем социальной зрелости подростка. В 

предподростковом и младшем подростковом возрасте начинает складываться способность к 

построению жизненных планов во временной перспективе. Важным фактором 

предупреждения и отказа от употребления ПАВ является способность к прогнозированию 

как способу предвидения будущих событий. Поэтому в рамках профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися важное значение 

приобретает подготовка пятиклассников к овладению навыками проектирования успешного 

и здорового будущего, целеполагания и умений адекватно оценивать свои возможности для 

достижения цели в различных сферах самостоятельной деятельности, прилагать волевые 

усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения поставленных целей, 

выделять альтернативные способы и выбирать наиболее эффективный способ достижения 

цели.  

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта.  

6 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения обучающихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч)  

Навыки эффективного общения способствуют становлению личности подростка и его 

успешной интеграции в общество. Индивидуально-психологические способности к 

общению включают в себя: желание вступать в контакт с окружающими: «Я хочу», умение 

организовать общение: «Я умею», то есть умение слушать, эмоционально сопереживать, 

решать конфликтные ситуации, знание норм и правил поведения, которым необходимо 

следовать в общении: «Я знаю». Развитие навыков эффективного общения и 

сотрудничества помогает созданию позитивной мотивации общения, это способствует 

формированию личностью защитных механизмов, обеспечивающих преодоление 

возникающих проблем и барьеров в общении со взрослыми и сверстниками. Для 

профилактики употребления ПАВ обучающимися важное значение имеет степень 

сформированности коммуникативных навыков, обеспечивающих возможность выбора 

эффективных стратегий поведения в различных ситуациях социального взаимодействия, в 

том числе, в ситуациях, связанных с риском 12 вовлечения в группы сверстников, 

демонстрирующих аддиктивные (зависимые) формы поведения.  

Основные понятия: общение как базовая потребность человека. Техники общения. 

Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального общения. формирование 

умения выполнять совместные задания.  
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Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

 В подростковом возрасте негативные переживания могут спровоцировать начало 

употребления ПАВ. Способность распознавать и дифференцировать свои эмоциональные 

состояния и эмоциональные состояния окружающих, умение регулировать своѐ 

эмоциональное состояние и контролировать своѐ поведение помогают подростку 

преодолеть негативные переживания, чувство беспомощности, несостоятельности и 

способствуют повышению авторитета в кругу сверстников, приобретению друзей. Однако, 

в процессе общения подростков со взрослыми и сверстниками возможно возникновение 

конфликтов, появление негативных эмоций, в том числе, агрессивных. Важное значение 

для конструктивного выхода из данных состояний имеет обладание обучающимися 

практическими умениями справляться с негативными эмоциями и выражать их. Для 

профилактики употребления ПАВ важную роль играет наличие сформированных 

практических умений понимания и ненасильственного выражения своих негативных 

эмоциональных состояний, умения учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве, наличие навыков саморегуляции эмоциональных 

состояний.  

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Эмпатия как 

осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение эмоционального благополучия. Основы 

саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения без применения ПАВ.  

Тема 3 Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

 Между людьми часто происходят конфликты. Многие из этих конфликтов люди могут 

разрешить сами, своевременно осознав их незначительность. Но случаются и более 

сложные конфликты, с серьѐзными последствиями для обеих сторон, с которыми люди не 

могут справиться сами. Чаще всего, это такие конфликты, в которых с правовой точки 

зрения есть виновник и пострадавший. Например, избиение, кража, вымогательство, 

угрозы, оскорбления. Из таких ситуаций трудно выйти самому – нелегко справиться с 

последствиями, загладить вину. Именно в таких случаях проводятся Программы 

примирения, которые помогают понять друг друга и прийти к совместному решению, 

принять на себя долю ответственности за возникновение конфликта и его разрешение. 

Уверенные в себе подростки, которые умеют эффективно решать конфликты с помощью 

переговоров, правильно оценивают свои чувства и потребности, в большей степени 

способны противостоять негативному влиянию группы сверстников – приобретают 

способность сознательно выстраивать своѐ поведение, направленное на достижение 

здорового образа жизни. Обучающиеся должны осознавать всю силу такого фактора, как 

влияние подростковой среды (компании сверстников) и осознавать, 13 что каждый из нас в 

ответе за своѐ собственное здоровье, и что, кроме того, мы должны беречь также и здоровье 

окружающих нас людей.  

Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное мышление.  

Тема 4 Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты 

от употребления ПАВ (6 ч)  

Развитие критического мышления, позитивного образа Я, рефлексии в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, формирование практических умений 

принятия ответственных решений, знаний о здоровом образе жизни играют важное 

значение в профилактике употребления ПАВ подростками и их личностном 
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самоопределении. В задачи занятия входит не только изучение влияния ПАВ, и в 

частности, курения на организм, но также выполнение определѐнных упражнений, 

способствующих укреплению в обучающихся чувства уважения к самому себе. Каждый 

человек имеет право на свободу выбора: курить или не курить, но наш выбор не может 

быть по-настоящему свободным, и отвечать нашим интересам, если мы не познали самого 

себя, свои нравственные ценности и цели, и человек находиться в неведении относительно 

внешних воздействий, которые влияют на принятие решений. Важно донести до 

подростков информацию о том, что оптимальное решение относительно употребления ПАВ 

можно принять, только осознав, что ты за человек, кем хочешь быть, как стать тем, кем тебе 

бы хотелось. Очень важно, чтобы подростки положительно оценивали себя и свои 

возможности и были информированы о пагубных последствиях употребления ПАВ, 

сформировали собственное адекватное критическое отношение к ПАВ и их потребителям. 

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений.  

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального 

риска, связанного с ПАВ (5 ч)  

Подростковый возраст – период, когда закладываются основные черты характера, стиль 

поведения человека, его привычки, жизненные ориентации и т.д. Одним из факторов, 

способных помешать нормальному (без отклонений) становлению личности подростка 

может стать перенесѐнный стресс. Реакцией подростков на стресс зачастую становится 

появление эмоциональных и поведенческих проблем. Злоупотребление психоактивными 

веществами может стать способом разрядить стресс или временно справиться с 

проблемами, которые подросток неспособен решить более адаптивно. У подростков, как 

правило, репертуар использования стратегий совладающего с проблемами поведения 

невелик. Важной педагогической задачей становится расширение репертуара стратегий 

совладающего поведения подростков, что способствует повышению стрессоустойчивости и 

формированию механизма психологических защит личности подростков в различных 

жизненных ситуациях, в том числе, в ситуациях социального риска, связанных с ПАВ. 

Человек в подростковом возрасте наиболее уязвим, и ему свойственны потребности в 

переживаниях. У подростка происходит переоценка ценностей, ему просто необходимо 

ощущение насыщенного переживания, поэтому он стремится к экстремальным ощущениям, 

таким, где есть неопределенность, риск. В таких ситуациях может возникнуть риск 

приобщения подростка к ПАВ. Важной задачей становится обучение подростков навыкам 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения в пробы ПАВ, с 

риском причинения вреда здоровью или жизни ребѐнка лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 14 Интернет-пространство является 

обширной зоной риска для подростков в аспекте предложения и распространения 

информации о ПАВ. Роскомнадзором проводится блокировка Интернетсайтов, вредных для 

здоровья детей. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития является одним из механизмов защиты от негативного влияния 

Интернетпространства при использовании различных гаджетов, в том числе, мобильных 

телефонов.  

Основные понятия: Стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-

коммуникативной сети Интернет.  

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося 

опыта употребления ПАВ) (5 ч) 

 Употребление ПАВ подростками является актуальной социальной проблемой. Когда 

подростку предлагают попробовать ПАВ, его решение основывается на различных 
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факторах, в том числе, на истинных или ложных представлениях о ПАВ. Под давлением 

противоречивых влияний молодой человек не всегда принимает свои решения разумно, с 

учѐтом информации о вреде ПАВ и преимуществах здорового образа жизни. Формирование 

и укрепление антинаркотических установок (неприятие любых форм наркотизации, 

понимание употребления психоактивных веществ как угрозы внутренней стабильности, 

здоровью, социальному благополучию) как условие предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ В процессе реализации программы важно не просто говорить о вреде и 

пользе ПАВ, предлагая, тем самым, участникам пассивную позицию «объекта 

информирования» а способствовать формированию у них ценностей здорового стиля 

жизни, обучать их ставить реальные и достижимые цели, вырабатывать план действий, 

реализовывать своѐ право на выбор и ответственность. Для решения этих задач необходимо 

обучать подростков технологиям рефлексивного общения, отстаивания своей позиции, 

точки зрения.  

Основные понятия: Безопасное поведение. Социальные риски. Причины начала 

употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и 

коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Тема 7. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 

 Для профилактики употребления ПАВ подростками большое значение имеет 

формирование у них основ правовой культуры, представлений о своих правах и 

обязанностях, о правовых нормах, в том числе, в сфере административной и уголовной 

ответственности за применение и распространение ПАВ. Факторами защиты личности в 

данной сфере в определенной степени выступают умения вступать в диалог и вести его на 

основе равноправных отношений, взаимного уважения и принятия, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, в дискуссии, умение аргументировать свою позицию. 

Основные понятия: Правовая культура. Административная и уголовная ответственность. 

Права и обязанности несовершеннолетних.  

Тема 8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч)  

Социальное проектирование направлено на удовлетворение потребности подростка в 

самореализации, в успехе и проверке своих возможностей. Именно в ходе социального 

проектирования могут сформироваться те значимые, одобряемые обществом навыки 

социального поведения, выбор которых мотивируется и осуществляется в ходе 

теоретических 15 уроков. Разработка и реализация индивидуальных и групповых проектов 

по пропаганде ЗОЖ и негативного отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Участниками может быть проведено небольшое социологическое исследование в школе. 

Выбирается тема, которая может заинтересовать участников, например, «Что делают мои 

ровесники, чтобы сохранить свое здоровье?».  

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. 

Ценности здорового образа жизни. Критическое мышление. Рефлексивное общение. 

Целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Создание условий для 

пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в 

образовательной организации. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как 

механизм интериоризациипредставлений о здоровом образе жизни современного человека 

и формирования лидерских качеств личности. Привлечение внимания подростков к 

проектированию собственного направления здорового образа жизни . Социальная проба, 

социальная практика, социальный проект как виды социального проектирования.  

Тема 9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч)  

Представления о будущем является показателем социальной зрелости подростка. Если эти 

представления ориентированы на успешное будущее – это дополнительный фактор 
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профилактики рисков наркопотребления. Если такие представления отсутствуют или 

имеют негативную направленность – это дополнительный фактор риска наркопотребления. 

В подростковом возрасте начинает складываться способность к построению жизненных 

планов во временной перспективе. Важным фактором предупреждения и отказа от 

употребления ПАВ является способность к прогнозированию как способу предвидения 

будущих событий. Поэтому в рамках профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися важное значение приобретает овладение ими на 

практике навыками проектирования успешного и здорового будущего, целеполагания и 

умения адекватно оценивать свои возможности для достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности, прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения поставленных целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ.  

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта.  

7 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения обучающихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч.)  

У семиклассников формируется умение думать и говорить о себе, они уже находят 

необходимые для этого слова, у них развивается личностная рефлексия, роль общения в их 

16 жизни продолжает возрастать. Для профилактики употребления ПАВ семиклассниками 

важное значение имеет сформированность у них навыков эффективного общения с учѐтом 

характерной для этой возрастной категории обучающихся личностной значимости для них 

характеристик «Я могу», «Я умею», «Я интересуюсь». Совершенствование навыков 

эффективного общения и сотрудничества способствуют формированию позитивной 

мотивации достижения успеха в межличностном взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками.  

Основные понятия: Общение как базовая потребность человека. Понятие и характеристики 

делового и межличностного общения. Техники эффективного общения. Коммуникативная 

рефлексия как способ осознания оснований собственных действий и действий партнѐра. 

Обратная связь. Эмпатия. Технологии невербального общения. Формирование умения 

выполнять совместные задания.  

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч.)  

Способность дифференцировать свои эмоциональные состояния и распознавать 

эмоциональные состояния окружающих, умение регулировать эмоциональное состояние и 

контролировать своѐ поведение помогают подростку преодолеть свои негативные 

переживания, чувство беспомощности, несостоятельности и способствуют повышению 

авторитета в кругу сверстников, приобретению друзей. Однако, в процессе общения 

подростков со взрослыми и сверстниками возможно возникновение конфликтов, появление 

негативных эмоций, в том числе, агрессивных. Важное значение для выхода из данных 

состояний имеет наличие у обучающихся практических умений справляться с негативными 

эмоциями и выражать их. Для профилактики употребления ПАВ важную роль играют 

наличие сформированных практических умений осознания и ненасильственного выражения 

своих негативных эмоциональных состояний, особенно с учѐтом того, что у 

семиклассников возрастает уровень раздражительности и агрессивности, связанный с 

продолжающейся интенсификацией гормональных процессов, умение учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, 

наличие навыков саморегуляции эмоциональных состояний.  

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Эмпатия, как 

осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь и выражение эмоциональной поддержки. Основы саморегуляции 

и аутотренинга. Способы улучшения настроения, повышения эмоционального тонуса без 
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применения ПАВ.  

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч.) 

 Развитие у подростков компонентов жизненной компетентности, фактически 

выступающих актуальными УУД (умение выдерживать давление группы, успешно 

преодолевать конфликты, общаться с другими людьми без предубеждений, принимать их 

достоинствами и недостатками, организовывать взаимовыручку, сотрудничество, помощь) 

способствует формированию социальной компетентности подростков. В свою очередь, 

социальная компетентность играет важную роль в выборе стратегии поведения при 

решении проблемных ситуаций, в том числе в ситуации столкновения интересов, в группе и 

команде (семья, школа, компания сверстников), понимание ими относительности мнений и 

подходов к решению проблемы употребления ПАВ. Уверенные в себе подростки, которые 

умеют эффективно решать конфликты с помощью переговоров, правильно оценивают свои 

чувства и потребности, в большей степени способны противостоять негативному влиянию 

группы сверстников приобретают способность сознательно выстраивать своѐ поведение в 

соответствии с ценностями здорового образа жизни. Риски влияния подростковой среды, 

компании сверстников при вовлечении в употребление ПАВ. Ответственность за своѐ 

собственное здоровье, бережное отношение к здоровью окружающих нас людей.  

Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное мышление.  

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты 

от употребления ПАВ(6 ч.) 

 У семиклассников активно развивается личностная рефлексия. Это выражается в том, что 

они всѐ более охотно описывают себя, свои интересы, увлечения, активнее участвуют в 

общении со взрослыми и сверстниками, обсуждая проблемы своего «Я». Развитие 

критического мышления, позитивного образа «Я», рефлексии в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, формирование практических умений 

принятия ответственных решений, знаний о здоровом образе жизни играют важное 

значение в профилактике употребления ПАВ подростками и их личностном 

самоопределении. В задачу занятия входит не только изучение влияния ПАВ на организм, а 

также выполнение определѐнных упражнений, способствующих укреплению в 

обучающихся чувства уважения к самому себе. Познание себя, своих ценностей, целей, 

инструментов и целей достижения целей как условия правильного выбора и принятия 

компетентных решений в ситуации риска наркопотребления. Важно предоставить 

подросткам возможности для активного рефлексивного осмысления информации о 

последствиях табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, это выступает условием 

для формирования собственного адекватного критического отношение к ПАВ и их 

потребителям. Необходимо показать подросткам чрезвычайную значимость определения 

собственных жизненных целей, убедить их в том, что на занятиях они получат в руки такие 

«инструменты», которые позволят им стать в жизни не неудачниками, а победителями, 

научат пользоваться всеми своими лучшими, сильными сторонами для того, чтобы 

достигать этих целей, и предоставить возможность практической апробации этих 

инструментов в групповой работе и тренинге. Практические задания построены с учѐтом 

того, чтобы помочь юношам и девушкам ответить вопрос «Чего я хочу?», научить их 

формулировать свои цели, делать их действенными. 

 Основные понятия: Я – концепция. Саморазвитие, самореализация Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути 

достижения жизненных целей.  
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Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального 

риска, связанного с ПАВ (6 ч.)  

Возрастание у семиклассников уровня раздражительности и агрессивности в связи с 

названными выше психофизиологическими особенностями их возрастного развития 

увеличивают для них и риски, связанные с реагированием на стрессы. Ситуации 

социального риска, влияющие на развитие и поведение подростков, возникают в процессе 

как реального, так и виртуального общения. Интернет-пространство является обширной 

зоной риска для подростков в аспекте предложения и распространения информации о ПАВ. 

Обучение подростков навыкам безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском 

вовлечения в пробы ПАВ, формирование стратегий совладающего поведения и 

стрессоустойчивости способствует снижению рисков причинения вреда здоровью или 

жизни подростков.  

Основные понятия: Стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. Ситуации 

социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и социальных 

рисках, связанных с ПАВ. Психологические защиты личности и стратегии совладающего 

поведения. Риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной сети 

Интернет. 

 6. Формирования устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося 

опыта употребления ПАВ) (6ч.)  

Когда подростку предлагают попробовать ПАВ, его решение основывается на различных 

факторах, зависит от эмоционального состояния, личностной позиции и социального 

окружения. Для принятия разумных решений важное значение имеет наличие у подростка  

сформированных антинаркотических установок на понимание им последствий 

употребления психоактивных веществ как угрозы внутренней стабильности, здоровью, 

социальному благополучию и жизненным успехам. В процессе реализации программы 

необходимо сформировать активную жизненную позицию семиклассников на основе 

информации о влиянии ПАВ на здоровье человека, причинах начала употребления и 

альтернативных возможностях поведения в ситуациях социального риска и организации 

досуга.  

Основные понятия: Употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам 

группы дезадаптивных моделей поведения.  

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч.)  

У семиклассников возрастает потребность в самопрезентации своих взглядов, своего 

поведения, в пробах своих сил и возможностей, и от педагога во многом зависит, в 

социальном или асоциальном ключе будут развѐртываться эти процессы. Социальное 

проектирование направлено на удовлетворение потребности подростка в самореализации, в 

успехе и проверке своих возможностей. Именно в ходе социального проектирования могут 

сформироваться те значимые, одобряемые обществом навыки социального поведения, 

выбор которых мотивируется и осуществляется в ходе теоретических уроков. Разработка и 

реализация индивидуальных и групповых проектов по пропаганде ЗОЖ, и негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. Участниками может быть проведено 

небольшое социологическое исследование в школе. Выбирается тема, которая может 

заинтересовать участников, например, «Что мои ровесники относят к ценностям здорового 

образа жизни? Какие из них считают наиболее важными для себя?"  

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. 

Ценности здорового образа жизни. Критическое мышление. Рефлексивное общение. 

Целеполагание. Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Мотивация и 
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целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Добровольчество подростков в 

сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о здоровом образе 

жизни современного человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение 

внимания подростков к проектированию собственного направления ЗОЖ. Социальная 

проба, социальная практика, социальный проект как виды социального проектирования.  

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания, и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч.)  

Представления о будущем является показателем социальной зрелости подростка, 

возрастающая у семиклассников потребность в рефлексивном осмыслении особенностей 

своего «Я» создает предпосылки для размышления о своих жизненных планах. В 

подростковом возрасте начинает складываться способность к построению жизненных 

планов во временной перспективе. Важным фактором предупреждения и отказа от 

употребления ПАВ является способность к прогнозированию как способу предвидения 

будущих событий. Поэтому в рамках профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися важное значение приобретает овладение на 

практике навыками проектирования успешного и здорового будущего, целеполагания и 

умения адекватно оценивать свои возможности для достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности, прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения поставленных целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать на этой основе наиболее эффективные из них. 

 Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта.  

8 класс 

Тема 1. Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч)  

Для профилактики употребления ПАВ восьмиклассниками важное значение имеет 

совершенствование навыков позитивного мышления, эффективного общения и 

сотрудничества, развитие навыков командного взаимодействия и средств общения - 

вербальных и невербальных коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих 

контакт с партнером или с группой людей, определяющих процесс и уровень понимания 

другого человека. Подростку необходимы знания, направленные на понимание другого 

человека, развитие эмпатии, то есть эмоциональной отзывчивости на переживания другого 

человека, способности представлять себя на его месте. Возможность прочувствовать свои 

эмоции в ситуациях успеха или неудачи способствует развитию социальной 

восприимчивости, способности к рефлексии. 

 Основные понятия: деловое и межличностное общение. Техники эффективного общения. 

Установление контакта. Обратная связь. Правила группового взаимодействия. Позитивное 

мышление. Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Регуляция собственного речевого поведения как основа коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального общения. 

Самопрезентация. Навыки командного взаимодействия.  

Тема 2. Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях группового 

взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч)  

На данной возрастной стадии у подростка возможно появление значительных 

субъективных трудностей и переживаний. Умение регулировать эмоциональное состояние 

и контролировать свое поведение помогает подростку преодолеть негативные переживания, 

чувство беспомощности, несостоятельности и способствует приобретению авторитета в 

кругу сверстников. Для профилактики употребления ПАВ подростками с целью 

компенсации негативных эмоциональных состояний важную роль играют наличие 

сформированных практических умений понимания и ненасильственного выражения своих 

негативных эмоциональных состояний, умение учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве.  

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 
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Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Основы 

саморегуляции и аутотренинга. Способы повышения настроения без применения ПАВ.  

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ (3 ч)  

В связи со скачкообразным характером продолжающегося у восьмиклассников процесса 

перехода от детства к взрослости резко возрастает критичность отношения подростков на 

эмоциональном и поведенческом уровнях к ценностям и нормам «взрослых» и 

соответственно вероятность интенсификации конфликтов в их жизни и взаимоотношениях. 

Уверенные в себе подростки, которые умеют эффективно решать конфликты, в большей 

степени способны отстаивать свою позицию, противостоять негативному влиянию группы 

сверстников и сознательно выстраивать свое поведение на достижение здорового образа 

жизни. 

 Основные понятия: продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения 

конфликтов. Технологии посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение 

конфликта.  

Тема 4. Формирование критического мышления, волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов защиты от употребления ПАВ (6 ч)  

В связи с сохранением тенденций к конфликтному взаимодействию со взрослыми важное 

значение в работе с восьмиклассниками имеет развитие у них критического мышления, 

позитивного образа Я, рефлексии в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, формирование практических умений принятия ответственных решений. 

Знания о здоровом образе жизни играют важную роль в профилактике употребления ПАВ 

подростками и их личностном самоопределении. В задачу занятия входит не только 

изучение влияния ПАВ на организм, а также выполнение определѐнных упражнений, 

способствующих укреплению в обучающихся чувства уважения к самому себе, 

уверенности в способности противостоять вызовам, опасным для их здоровья. Подростки 

получают знания и учебный опыт, помогающий им понять, как взаимосвязаны свобода 

выбора и самопознание, осознание и сформированность своих нравственных ценностей и 

на этой основе - жизненных целей. Важно донести до подростков информацию о том, что 

оптимальное решение относительно употребления ПАВ можно принять, только 

представляя свои ценности, жизненные цели, способы их достижения. Очень важно, чтобы 

подростки положительно оценивали себя и свои возможности и были информированы о 

пагубных последствиях табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, 

сформировали собственное адекватное критическое отношение к ПАВ и их потребителям. 

Необходимо показать подросткам чрезвычайную значимость определения собственных 

жизненных целей как условия, которое позволит им стать в жизни не неудачниками, а 

победителями, научить использовать свои лучшие сильные стороны для того, чтобы 

достигать этих целей. В процессе занятий необходимо обращать внимание подростка на то, 

какие позитивные чувства связаны с «победой над собой», над своим нежеланием что-либо 

делать, собственным страхом. 

 Основные понятия: Я - концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути 

достижения жизненных целей.  

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального 

риска, связанного ПАВ (6 ч)  

Ситуации социального риска, влияющие на развитие и поведение подростков, возникают в 

процессе как реального, так и виртуального общения. Интернет-пространство является 

обширной зоной риска для подростков в аспекте предложения распространения 

информации о ПАВ. Обучение подростков и навыкам безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с риском вовлечения в пробы ПАВ, формирование стратегий совладающего 

поведения и стрессоустойчивости, с учетом того, что вероятность интенсификации 

конфликтов, стрессов в этом возрастном периоде велика, способствуют снижению рисков 
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причинения вреда здоровью или жизни подростков.  

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка.  

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (6 ч)  

Когда подростку предлагают попробовать ПАВ, его решение основывается на различных 

факторах, зависит от эмоционального состояния, личностной позиции и социального 

окружения. Для принятия разумных решений важное значение имеет наличие у подростка 

сформированных антинаркотических установок на понимание им употребления 

психоактивных веществ как угрозы внутренней стабильности, здоровья, социального 

благополучия и жизненного успеха. Важно при этом организовать занятия так, чтобы 

формирование антинаркотических установок происходило как процесс собственного 

выбора 21 восьмиклассников, основанного на интерактивном рефлексивном обсуждении в 

группе и в ходе выполнения заданий ценностей здорового образа жизни и рисков, 

связанных с наркопотреблением.  

Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Критическое 

мышление. Навыки принятия ответственного решения.  

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

 Социальное проектирование в программе призвано удовлетворять продолжающие 

возрастать к 8 классу потребности подростка в самореализации, успехе и проверке своих 

возможностей. Особое значение для поддержки названных выше социальных потребностей 

восьмиклассников приобретает рефлексивное общение и правильно организованная 

(позитивная, формирующая) обратная связь со стороны педагога. На основе методов 

социального проектирования организуется разработка и реализация индивидуальных и 

групповых проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию негативного отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ.  

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. 

Ценности здорового образа жизни. Создание условий для пропаганды и формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. 

Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Добровольчество 

подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о 

здоровом образе жизни современного человека и формирования лидерских качеств 

личности.  

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч)  

Представление о будущем является показателем социальной зрелости подростка. 

Потребность подростков -восьмиклассников к построению жизненных планов во 

временной перспективе возрастает. Важным фактором предупреждения и отказа от 

употребления ПАВ является способность к прогнозированию как способу предвидения 

будущих событий. В 8 классе обучающиеся получают представление о новом для них 

способе анализа и прогнозирования в проектной деятельности - SWOT-анализе. На 

занятиях продолжается работа по овладению на практике навыками проектирования 

успешного и здорового будущего, целеполагания и умения адекватно оценивать свои 

возможности для достижения цели в различных сферах самостоятельной деятельности, 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

поставленных целей, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ.  

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 
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программы знаний и практического опыта.  

9 класс 

Тема1. Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная диагностика. 

(6ч).  

Для профилактики употребления ПАВ девятиклассниками важное значение сохраняют 

совершенствование навыков позитивного мышления, эффективного общения и 

сотрудничества, командного взаимодействия и дальнейшее развитие и обогащение средств 

общения – вербальных и невербальных коммуникативных навыков и умений. Важную роль 

играет продолжение деятельности, направленной на формирование практических умений 

понимания и ненасильственного выражения своих негативных эмоциональных состояний, 

умений учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

всотрудничестве. На занятиях организуется обучение технологиям уверенного поведения.  

Основные понятия: эмоции и чувства. Технологии эффективного общения. 

Понятие«агрессия» и причины агрессивного поведения. Способы работы с агрессией, 

гневом. Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения, 

повышения эмоционального тонуса без применения ПАВ. Продуктивное поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Технологии посредничества 

Тема 2. Я – концепция и здоровый образ жизни. (6 ч) 

Основные понятия: Я – концепция. Саморазвитие , самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия, как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образа жизни. Постановка и пути достижения жизненных 

целей. 

Тема3.Стрессоустойчивостьинавыкибезопасногоповедениявситуациисоциального

риска,связанногосПАВ(6ч) 

Ситуации социального риска, влияющие на развитие и 

поведениеподростков,возникаютвпроцессекакреального,таки виртуального 

общения. Интернет-пространство является 

обширнойзонойрискадляподростковваспектепредложенияи распространения 

информации о ПАВ. Возросшие интеллектуальные способности 

девятиклассников позволяют организовать многоплановое рефлексивное 

общение, направленное наанализ рисков и возможностей, которыми обладают 

рекламныесообщения,интернет-пространство.Интеллектуальныйуровень и 

определённая эмоциональная зрелость 

девятиклассниковпозволяютпроводитьобучениеихнавыкамбезопасногоповеде

ния в ситуациях, связанных с риском вовлечения в 

пробыПАВ,формироватьстратегиисовладающегоповеденияистрессоустойчиво

сти, достаточно глубоко знакомя при этом с соответствующими 

инструментами, понятиями и 

определениями,чтоспособствуетснижениюрисковпричинениявредаздоровьюил

ижизниподростков. 

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. 

Представлениеоситуацияхсоциальногориска.Стратегиисовладающего 

поведения. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие 

ответственности,принятиерешения,положительнаяпереоценка. 

Тема4.Табак,алкоголь,наркотикикакрискидляздоровьяиуспеха(8ч) 

Когда подростку предлагают попробовать ПАВ, его решение основывается на 

различных факторах, зависит от эмоционального состояния, личностной 

позиции и социального окружения. Для принятия разумных решений важное 

значениеимеет наличие у подростка сформированных антинаркотических 

установок на понимание им употребления психоактивныхвеществ как угрозы 
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внутренней стабильности, здоровью, 

социальномублагополучиюижизненнымуспехам. 

Основные понятия: правовая культура. Употребление ПАВкак социальная 

проблема. Административная и уголовная ответственность в сфере 

немедицинского употребления и 

распространенияПАВ.Праваиобязанностинесовершеннолетних.Истинныеилил

ожныепредставленияоПАВ.Критическоемышление. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым 

участникам группыдезадаптивныхмоделейповедения. 

   Тема 5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

немедицинского употребления ПАВ 6 ч. Основные понятия: создание условий для 

пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в 

образовательной организации. Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового 

образа жизни. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм 

интериоризации представлений о ЗОЖ современного человека и формирования лидерских 

качеств личности. Социальная проба, социальная практика, социальный проект как виды 

социального проектирования. 

Тема 6. Проектирование будущего. Закрепление навыковцелеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. За-ключительнаядиагностика(2ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на 

основеполученныхвходеосвоенияпрограммызнанийипрактическогоопыта. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностныерезультатыбудутдостигнутыврамкахкогнитивного, ценностного 

и эмоционального, деятельностного (поведенческого)компонентов. 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

— знания законодательства Российской Федерации в 

сферепредупреждения распространения и потребления ПАВ 

немедицинскогохарактера; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей какусловий 

законопослушного поведения, здорового образа 

жизни,предупрежденияпотребленияПАВ; 

— основысоциально-

критическогомышления,способностьориентироваться в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между 

общественнымииполитическимисобытиями; 

— знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в ситуациях 

социальногориска,втомчислесвязанногосупотреблениемПАВ. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будутсформированы: 

— готовностькравноправномусотрудничеству; 

— уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видамнасилия; 

— устойчивость к давлению сверстников и группы, направленному на 

вовлечение в потребление ПАВ, и готовность противостоятьим; 

— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признаниеценностиздоровья,своегоидругихлюдей,оптимизмввосприятии мира 

как условие противостояния попыткам вовлечениявпотреблениеПАВ; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании как важное условие предупреждения потребленияПАВ; 

— позитивнаяморальнаясамооценкаиморальные  чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам,переживание стыда и вины при 

их нарушении как условие предупрежденияпотребленияПАВ. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонентабудутсформированы: 

— готовность и способность к участию в пределах 

возрастныхкомпетенций к организации и проведению школьныхи 

внешкольных мероприятий, в деятельности детских и молодёжных 

общественных организаций, имеющих социальнуюнаправленность, в 

волонтёрской деятельности в сфере предупрежденияпотребленияПАВ; 

— готовность и способность к выполнению правовых норми требований, в 

том числе в сфере, касающейся 

немедицинскогоупотребления,незаконногораспространенияиоборотаПАВ; 

— умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваже

нияипринятия; 

— умениеконструктивноразрешатьконфликты; 

— готовностьиспособностьксоблюдениюморальныхнормвотношениивзросл

ыхисверстников; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения и в общественно полезной деятельности, связанной с 

проектированием моделей ЗОЖ и профилактикойпотребленияПАВ; 

— умение строить жизненные планы создавать и реализовывать 

социальные проекты в сфере здорового образа 

жизни,профилактикипотребленияПАВ; 

— готовностьделатьосознанныйвыборвситуацияхсоциальногориска,втомч

ислесвязанногосупотреблениемПАВнаосновеценностейправовойкультурыиздо

ровогообразажизни. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонентавыпускникполучитвозможностьдляформирования: 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию 

какусловийпозитивнойсамореализации; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

какусловийпредупреждениявовлечениявупотреблениеПАВ; 

— компетентностивреализацииосновздоровогообразажизнивпоступкахиде

ятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм в ситуациях 

социальнойнеопределённостииситуациях,сопряжённыхсрискомупотребления

ПАВ; 

— устойчивогоследованиявповеденииморальнымнормами этическим 

требованиям, эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

эмоциональногоблагополучия. 

Метапредметныерезультатыбудутдостигнутыпутёмформированияуобучающихс

ярядауниверсальныхучебныхдействий. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

— основам целеполагания в сфере проектирования 

плановжизнедеятельностиисозданияпроектовпотематикеЗОЖ,предупреждения

потребленияПАВ; 

— самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцели в сфере 

проектирования планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике 

ЗОЖ, предупреждения потребленияПАВ; 

— планироватьпутидостиженияназванныхцелей; 

— устанавливатьцелевыеприоритеты; 



 

1434 

 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и 

время,отведённоенакоманднуюработу,иуправлятьим; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров, 

противостоять давлению группы, взрослых, в 

ситуацияхрискапотребленияПАВ; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия в ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия,такипоходуегореализации; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса, в том числе прогнозирования 

рисков,связанныхсупотреблениемПАВ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— самостоятельно ставить перспективные жизненные целиизадачи; 

— построениюжизненныхплановвовременнойперспективе,основанныхнац

енностяхздоровогообразажизни; 

— при планировании достижения целей самостоятельно 

иадекватноучитыватьусловияисредстваихдостижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели 

ивыбиратьдляэтогонаиболееэффективныеспособы; 

— основамсаморегуляциивформеосознанногоуправлениясвоим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижениепоставленныхцелей; 

— осуществлятьрефлексиювотношениисвоихдействийи поведения, 

связанного с риском вовлечения в употреблениеПАВ; 

— адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельнойдеятельности; 

— основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности ипрепятствия на 

пути достижения целей и противостояния рискамупотребленияПАВ. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных 

позиций в сотрудничестве в сообществах, 

имеющихконструктивнуюнаправленность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, в томчислепо  

проблематике,  связанной  с  ПАВ,  аргументироватьи координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

преждечемприниматьрешенияиделатьвыбор; 

— обосновывать собственную позицию, особенно в 

сфересохранениясвоегоправаназдоровыйобразжизниисвободуотупотребления

ПАВ; 

— выражатьуверенныйотказ,нетребующийоправданий,вситуациях,связан

ныхсрискомупотребленияПАВ; 

— аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике 

ПАВ, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебнымдляоппонентовобразом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации 

собственнойдеятельностиисотрудничестваспартнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 
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— организовыватьипланировать  учебное  сотрудничество с учителем и 

сверстниками в сфере социального проектирования по тематике здорового 

образа жизни и предупрежденияупотребленияПАВ,  определять  цели  и  

функции  участниковв командной работе, способы взаимодействия; 

планировать общиеспособыработы; 

— осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,втомчисле

связанныхсрисками  употребленияПАВ,уметьубеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения,эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимоде

йствиесосверстникамиивзрослыми; 

— владетьосновамикоммуникативнойрефлексии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— учитывать и координировать отличные от 

собственнойпозициидругихлюдейвсотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновыватьсобственную 

позицию, особенно в сфере сохранения своего 

праваназдоровыйобразжизниисвободуотвоздействияПАВ; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

при этом иметь чёткую сформированную 

позициюонедопустимостиупотребленияПАВ; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативныхспособовразрешенияконфликтов; 

— договариваться и приходить к общему решению в сов-местной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

— братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелиде

рство)вразработкеиреализациипроектоввсфереЗОЖипредупрежденияпотребле

нияПАВ; 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависитдостижениецеливсовместнойдеятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознаниеоснованийсобственныхдействийидействийпартнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательноиполнопередаватьпартнёрунеобходимуюинформациюкакорие

нтирдляпостроениядействия; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительногоотношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагироватьна нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общейцелисовместнойдеятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятияэффективныхсовместныхрешенийпопроблематикездоровогообразаж

изниирисковупотребленияПАВ; 

— в совместной деятельности в сфере проектирования 

потематикеЗОЖипредупрежденияпотребленияПАВчёткоформулировать цели 

группы и позволять её участникам 

проявлятьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 
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— основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности по 

тематике ЗОЖ и предупреждения употребленияПАВ; 

— осуществлять расширенный поиск информации по тема-тике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с 

использованиемресурсовбиблиотекиИнтернета; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных 

рисков, асоциального поведения, связанные с употреблениемПАВ; 

— строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения (на основе 

отрицания) в сфере рисков употребленияПАВ; 

— строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на 

выработкуотрицательногоотношениякупотреблениюПАВ; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— основамрефлексивноговосприятияинформации,какусловияпредупрежд

ениявовлечениявупотреблениеПАВ; 

— ставить проблему предупреждения употребления 

ПАВ,аргументироватьеёактуальность; 

— самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики 

употребления ПАВ на основе применения методов наблюденияиэксперимента; 

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов в сфере социальных рисков, 

связанныхсвовлечениемвупотреблениеПАВ; 

— организовывать исследование с целью проверки данныхгипотез; 

— делатьумозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации по проблематике здоровогообразажизнииПАВ. 

Содержаниеблока«Планируемыерезультаты»составленос учётом целей 

программы «Я принимаю вызов!» и требованийк оценке результатов, 

изложенных в тексте Примерной основ-ной образовательной программы 

образовательной организации(Основнаяпрограмма). 

Наряду с решением непосредственных задач курса, в 

рамкахреализациипрограммыпроисходитрешениерядазадач,направленных на 

социализацию и развитие ребёнка и подростка в группе, сплочение класса, 

формирование или в случае необходимости восстановление (реабилитацию) 

позитивного социальногостатусаребёнкавклассномколлективе. 

Таким образом, реализация программы способствует 

достижениютрёхуровнейрезультатов. 

Первый уровень результатов — приобретение и усвоениеобучающимися в 

процессе взаимодействия ученика с ведущимвзрослым как значимым для него 

носителем 

положительногосоциальногознанияиповседневногоопытасоциальныхзнаний(о

б общественных нормах, о социально одобряемых и 

неодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),представленийосоциальнойре

альностииповседневнойжизни,вкоторойсуществуют риски, связанные с 

проблемой распространения и употребленияПАВ. 

Второй уровень результатов — развитие социально 

значимыхотношений,получениеопытаценностногоотношенияк социальной 

реальности в целом, способствующих формированию установок к здоровому 

образу жизни и неприятию ПАВ,в процессе взаимодействия обучающихся 

между собой в защищённой,дружественнойсреде. 

Третий уровень результатов — приобретение 
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подросткомопытасамостоятельногосоциальнозначимогодействия,направленно

го на пропаганду ценностей здорового образа 

жизнииотрицательногоотношениякупотреблениюПАВ. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

5 класс 

№п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Электронные  

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудиторн

ые  

Занятия 

(в том числе 

классные 

часы) 

Т П Всего 

 

План Факт 

Тема 1. Навыки  вступления  в  контактвусловияхгрупповоговзаимодействиякакфакторпредупреждения вовлечения в употребление ПАВ. 

Первичная диагностика. 

 (2 ч) 
1.1 

 

1.2 

 

 

 

Навыки  вступления  в  

контактвусловияхгрупповог

овзаимодействиякакфакторп

редупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. 

Первичная диагностика. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

 

 

игровые 

упражнен

ия и 

задания, 

рефлекси

вноеобще

ние,аутот

ренинггар

монизаци

иэмоцион

альногос

остоян

ия. 

 

https://www.youtub

e. 

com/watch?v=fCl

Rqt 

P9bDw 

 

 

 

 

 

5,7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Тема 2. Навыкиотреагированиянегативныхэмоциональныхсостояний в условиях группового 

взаимодействия.Профилактикаагрессивныхпроявлений (3ч) 

2.1 Интерактивная беседа 

«Мир 

человеческихотношени

й—мирэмоций» 

1 0 1     Познавательная 

деятельность 

 

интеракти

внаябесед

а,практик

ум 

(тренинг),

методыгар

монизаци

иэмоцион

альногосо

стояния. 

https://www.youtu

be 

.com/watch?v= 

UyMuMMYN968 

 

9,10 Неделя 

пропаганды 

знаний о 

здоровом 

образе жизни. 

(6ч) 

2.2 Практикум(тренинг)«О

треагирование 

негативных эмоцио-

нальныхсостояний» 

0 1 1     Проблемно-

ценностное 

общение 

2.3 Организация выставки 

и представление 

(презентация) 

творческих работ 

0 1 1     социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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участников «Я и 

моиэмоции» 

Тема 3.  Профилактика конфликтов какфактора, провоцирующего началоупотребленияПАВ.Продуктивное поведениевконфликте (3ч)  

 

3.1 Интерактивнаябеседа«К

онфликтыитехнологиир

азрешенияконфликтов» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

и

н

т

е

р

а

к

т

и

в

н

а

я

б

е

с

е

д

а

.

П

р

а

к

т

и

к

у

м

(

т

https://www.youtu

be. 

com/watch?v= 

ET7GCaKuRd8 

5,9,10 Встречи с 

представителя

ми ОПДН, 

наркологическ

их служб 

(6ч) 

3.2 Практикум (тренинг) 

«Технологииразрешени

яконфликтныхситуаций

» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

3.3 Игровой практикум  

(тренинг)«Навыки 

позитивного 

общениявэмоциональнон

апряжённыхситуациях» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

https://www.youtube/
https://www.youtube/
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р

е

н

и

н

г

)

.

Р

о

л

е

в

а

я

и

г

р

а

. 
 

Тема 4. 

Формированиекритическогомышления,потребностивсаморазвитии,самореализации,ответственностизапринятиерешенийкакличностныхфакторовзащитыо

тупотребленияПАВ(4ч) 

4.1 Интерактивнаябеседа«Пс

ихологияжизненногоусп

еха» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 
интеракти

внаябесед

а.Практик

ум 

(тренинг).

Викторин

а. 

 

https://www.yout

ube. 

com/watch?v= 

4969atEL7o0 

 

 

https://www.yout

ube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 
 

7,8,10 Участие в 

конкурсах 

рисунков и 

плакатов: 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

«Мир без 

наркотиков» 

 (6ч) 
 

4.2 Практикум (тренинг) 

«Развитиекритического

мышлениявотношениии

нформации,  

связаннойсПАВ» 

0 1 1    

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

4.3 Практикум(тренинг)«Те

хнологии принятия 

ответственногорешения

» 

0 1 1    

Проблемно-

ценностное 

общение 

4.4 Викторина«МирмоегоЯ» 0 1 1    

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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Тема 5. Стрессоустойчивостьистратегиисовладающего поведениякак фактор профилактики употребленияПАВ (2ч) 

5.1 Интерактивнаябеседа«Ч

тотакоестресс» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интеракт

ивнаябес

еда.Прак

тикум 

(тренинг

). 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

X9kbqHpKlXM 

8,10 Конкурсы, 

пропагандиру

ющие ЗОЖ 

(4ч) 

5.2 Практикум(тренинг)«Ка

ксовладать со стрессом. 

Стратегиисовладающег

о поведения (коппинг-

стратегии)» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

  

Тема 6. Формированиеустойчивогонегативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо 

отналичиялибоотсутствия 

имеющегосяопытаупотребленияПАВ) (5 ч) 

6.1 Интерактивнаябеседа«Б

езопасное поведение и 

социальные 

риски,связанныесПАВ» 

2 0 2   Познавательная 

деятельность 

 

интера

ктивна

ябеседа

.Практ

икум 

(трени

нг). 

 

http://www.fond-

detyam.ru 

 

8,9,10 Деловая игра 

«Как прожить 

до 100 лет?» 

(1ч) 

6.2 Диспут«УпотреблениеП

АВ—риск для здоровья и 

жизни: 

мояличнаяпозиция» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

6.3 Практикум(тренинг)«На

выкиуверенного 

поведения в ситуации 

социального риска 

“Спасибо,нет!”» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

6.4 Практикум (тренинг) с 

элементами арт-

педагогики. «Я прини-

маю вызов: ПАВ как 

риск 

дляздоровьяиуспеха» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

деятельность 

   

Тема 7. Представленияовоздействиирекламы в сфере предложенияПАВнапринятиерешений (3ч)  

 

https://www.youtube/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
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7.1 Интерактивная беседа 

«Реклама как метод 

воздействия на 

поведениечеловека» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интера

ктивна

ябеседа

.Практ

икум 

(трени

нг). 

https://www.youtu

be. 

com/watch?v=wZa 

NxWKEZwg 

7,8,9 Посещение 

выставки  

« О здоровом 

образе жизни» 

( 2 ч) 

7.2 Практикум (тренинг) 

«Как противостоять  

давлению  

рекламывсферепредложе

нияПАВ» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

  

7.3 Выставка и 

представление 

(презентация)рекламны

хпродуктов, 

разработанных 

обучающимисяпопропа

гандездоровогообразажи

знииформированию 

негативногоотношенияк

немедицинскомуупотреб

лениюПАВ, 

«Моёздоровьеибезопасно

сть» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

 

    

Тема 8. Формирование   представленийосоциальнойответственности,правовойкультуре,административнойиуголовнойответственностив  сфере  

употребленияи распространения ПАВ и незаконногооборотанаркотиков  

8.1 Интерактивнаябеседа«П

равоваякультураиправи

ладеловогомежличност

ногообщениякакусловие 

безопасного 

поведениявобществе» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интера

ктивна

ябеседа

.Практ

икум 

(трени

нг). 

 

https://www.youtu

be. 

com/watch?v= 

eNqTIPtf8lE 

8,9,10  

8.2 Практикум(тренинг)сэле

ментами ролевой игры 

«Моя 

правоваяответственность

» 

0 1 1   Игровая 

деятельность 

   

Тема 9. Интернет-пространствоипрофилактикаупотребленияПАВ:рискиивозможности (2ч)  

 

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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9.1 Интерактивная беседа 

«Информационно-

коммуникативнаясеть

Интернеткакполерисков

и сфера возможностей в 

профи-

лактикеупотребленияП

АВпод-

росткамиимолодёжью» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивная

беседа.Практи

кум 

(тренинг). 

 

 http://ban

ktestov.ru 

 

8,9,10  

9.2 Практикум (тренинг) 

«Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-

пространстве?» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

Тема 10. Пропагандаздоровогообразажизни и профилактика употребленияПАВ 

10.1 Интерактивнаябеседа«Зд

оровьечеловекакакценно

сть 

икаксфераличнойответств

енности» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивная

беседа.Практи

кум 

(тренинг). 

 

https://ww

w.youtube

. 

com/watc

h?v=-

VwE__D

HVYc&t=

316s 

8,10 Фотовернисаж  

« Парад 

полезных 

привычек» 

(2ч) 

10.2 Практикум (тренинг) с 

элементамиподготовкик

добровольчеству в 

сфере пропаганды 

здорового образа жизни: 

«Здоровыйобразжизни

—дляменя!» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

 https://ww

w.youtube

. 

com/watc

h?v= 

gatOevPO

G-4 

  

10.3 Социальноепроектирова

ние.Разработка и 

реализация проектов по 

пропаганде здорового 

об-раза жизни и 

негативному 

отношениюкнемедицин

скомуупотреблениюПА

В 

1 2 3   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Проектная 

деятельность 

   

10.4 Выставка и 

представление 

(презентация)проектовп

опропагандездорового  

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

    

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://banktestov.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://banktestov.ru/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса 

внеурочной деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочнойдеяте

льности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельнос

ть учителя 

с учётом 

программы      

воспитания 

Внеа

удито

рные 

занят

ия(в 

том 

числе 

класс

ные 

часы) 

Т П Всего План  Факт  

Тема 1. Навыки  вступления  в  контактвусловияхгрупповоговзаимодействиякакфакторпредупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичн ая 

диагностика.  (2 ч) 

образа  

жизнииформированиюн

егативногоотношениякн

емедицинскомуупотреб

лению ПАВ 

«Здоровыйобразжизни

—дляменя!» 

Тема 11. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполаганияипоискаресурсовдлядостиженияцели (2ч) 

11.1 Практикум (тренинг) 

«Проектирование 

планов жизненной 

самореализации после 

окончаниязанятий по 

программе. 

Ресурсыипутидостижен

ияпоставленныхцелей».

Заключительнаядиагнос

тика 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(тренин

г).Заключите

льнаядиагнос

тика. 
 

https://ww

w.youtube

. 

com/watc

h?v= 

qOjhZHE

Wfm4 

8,9,10  

11.2 Фестивальдостижений  

«Шагик здоровью: “Я 

принимаю вызов!”» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

   

 ИТОГО 12 22 34        

https://www.youtube/
https://www.youtube/
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1.1. Эффективное общение как 

фактор предупреждения 

вовлечения обучающихся в 

употребление ПАВ. 

Первичная диагностика. 

Навыки вступления в 

контакт в условиях 

группового 

взаимодействия как фактор 

предупреждения 

вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная 

диагностика. 

1 1 2   Познавательна

я деятельность 

игровые 

упражнения и 

задания, 

рефлексивноеоб

щение,аутотрен

инггармонизаци

иэмоциональног

осостояния. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=fClRqtP9

bDw 

9,7,5  

Тема 2. Навыкиотреагированиянегативныхэмоциональныхсостояний в условиях группового взаимодействия.Профилактикаагрессивныхпроявлений 

(2ч) 

2.1. Интерактивная беседа 

«Эмоции и чувства. Как 

распознавать 

эмоциональные состояния  

других людей на основе 

наблюдения за внешними 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 

интерактивнаяб

еседа,практику

м(тренинг),мет

одыгармонизац

ииэмоциональн

огосостояния. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UyMuM

MYN968 

7,8, 9,10 Неделя 

пропаганд

ы знаний о 

здоровом 

образе 

жизни. 

(6ч) 

2.2. Практикум (тренинг) 

«Технологии 

отреагирования и 

саморегуляциинегативных 

эмоциональных 

состояний». 

0 1 1   Познавательна

я деятельность 

интерактивнаяб

еседа,практику

м(тренинг),мет

одыгармонизац

ииэмоциональн

огосостояния. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UyMuM

MYN968 

7,8, 9,10 Неделя 

пропаганд

ы знаний о 

здоровом 

образе 

жизни. 

(6ч) 

Тема 3.  Профилактика конфликтов какфактора, провоцирующего началоупотребленияПАВ.Продуктивное поведениевконфликте (3ч)  

3.1. Интерактивная беседа 

«Эффективное общение и 

конфликты». 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 
интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг).Р

олеваяигра. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ET7GCa

KuRd8 

5,9,10 Встречи с 

представит

елями 

ОПДН, 

наркологи

ческих 

служб 

(6ч) 

3.2. Ролевая игра «Влияние 0 1 1   Проблемно- интерактивна https://www.you 5,9,10  

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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сверстников: способы 

отстаивания собственной 

позиции». 

ценностное 

общение 

ябеседа.Практ

икум(тренинг)

.Ролеваяигра. 

tube.com/watch

?v=ET7GCaKu

Rd8 

3.3. Практикум (тренинг) 

«Технологии 

сотрудничества и 

позитивного мышления 

как профилактика 

конфликтов». 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческ

ая 

деятельность 

интерактивна

ябеседа.Практ

икум(тренинг)

.Ролеваяигра. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ET7GCaKu

Rd8 

5,9,10  

Тема 4. 

Формированиекритическогомышления,потребностивсаморазвитии,самореализации,ответственностизапринятиерешенийкакличностныхфакторо взащ

итыотупотребленияПАВ (6ч) 

4.1. Интерактивная беседа 

«Понятие Я-концепции и 

личностное 

самоопределение». 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 
интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг).

Викторина. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=4969atEL7o

0 

7,8,10  

4.2. Практикум (тренинг) 

«Развитиекритическог

омышлениявотношени

иинформации,  

связаннойсПАВ» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг).

Викторина. 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 

 

7,8, 9,10 Участие в 

конкурсах 

рисунков и 

плакатов:  

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 

«Мир без 

наркотиков

»  (6ч) 

 

4.3. Практикум(тренинг)«Т

ехнологии принятия 

ответственногорешени

я» 

 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг).

Викторина. 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 

 

5,9,10  

4.4. Дискуссия «ЗОЖ: моя 

свобода и 

ответственность». 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг).

Викторина. 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 

 

7,8, 9,10  

4.5. Интерактивная беседа 

«Психология жизненного 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 
интерактивная https://www.you

tube.com/watch

7,8,10  

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 

беседа.Практи

кум(тренинг).

Викторина. 

?v=4969atEL7o

0 

4.6. Практикум (тренинг) 

«Открытие себя и своих 

возможностей». 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 

 

5,9,10  

Тема 5. Стрессоустойчивостьистратегиисовладающегоповедениякак фактор профилактики употребленияПАВ (6ч) 

5.1. Интерактивная беседа 

«Стресс как реакция 

организма на 

нестандартную жизненную 

ситуацию. Как справиться 

со стрессом в школьной 

жизни». 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 

 

интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(трени

нг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10 Конкурсы, 

пропаганди

рующие 

ЗОЖ 

(4ч) 

5.2. Практикум (тренинг) 

«Ситуации социального 

риска и стратегии 

совладающего с 

трудностями поведения 

(копинг-стратегии). 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10 Конкурсы, 

пропаганди

рующие 

ЗОЖ 

(4ч) 

5.3. 

Ролевая игра «Как 

совладать со стрессом». 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10  

5.4. Практикум (тренинг) 

«Навыки уверенного 

поведения в ситуации 

социального риска 

«Спасибо, нет!». 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10  

5.5. Интерактивная беседа 

«Реклама табака и алкоголя 

как метод воздействия на 

принятие решения и 

поведение человека». 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 

 

интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(трени

нг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10  

5.6. Интерактивная беседа 

«Информационно-

коммуникативная сеть 

Интернет как поле 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 
интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(трени

нг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=X9kbqHpKl

XM 

7,8,10  

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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возможностей и сфера 

рисков». 

 

Тема 6. Формированиеустойчивогонегативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо 

отналичиялибоотсутствияимеющегосяопытаупотребленияПАВ) (5 ч) 

6.1. 
Рефлексивная беседа 

«Употребление ПАВ как 

риск для здоровья и 

жизни». 

1 0 1   Познавательна

я деятельность 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

http://www.fond

-detyam.ru 

 

8,9,10 Деловая 

игра «Как 

прожить до 

100 лет?» 

(1ч) 

6.2. Дискуссия «Употребление 

ПАВ - риск для здоровья и 

жизни: моя личная 

позиция». 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 
общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

http://www.fond

-detyam.ru 

 

8,9,10  

6.3. Практикум (тренинг) 

формирования негативного 

отношения к употреблению 

ПАВ. 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

http://www.fond

-detyam.ru 

 

8,9,10  

6.4. Ролевые игры или 

проигрывание проблемных 

ситуаций, связанных с 

ПАВ. 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

http://www.fond

-detyam.ru 

 

8,9,10  

6.5. Создание выставки  

коллективных творческих 

работ (группа делится на 3-

4 подгруппы) «Я принимаю 

вызов»: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха». 

 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивная

беседа.Практи

кум(тренинг). 

http://www.fond

-detyam.ru 

8,9,10  

Тема 7. Представленияовоздействиирекламы в сфере предложенияПАВнапринятиерешений (2ч)  

7.1. Деловая игра 

«Административная и 

уголовная ответственность 

в сфере употребления и 

распространения ПАВ и 

незаконного оборота 

наркотиков».  

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактив

наябеседа.

Практикум(

тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=wZaNxWK

EZwg 

7,8,9 Посещение 

выставки  

« О 

здоровом 

образе 

жизни» 

 

7.2. Практикум (тренинг) с 

элементами ролевой игры 

«Моя правовая 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

интерактивн

аябеседа.Пр

актикум(тре

https://www.you

tube.com/watch

?v=wZaNxWK

7,8,9 Посещение 

выставки  

« О 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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ответственность». нинг). EZwg здоровом 

образе 

жизни» 

 

Тема 8. Формирование   представленийосоциальнойответственности,правовойкультуре,административнойиуголовнойответственностив  сфере  

употребленияи распространения ПАВ и незаконногооборотанаркотиков 6 ч.  

8.1 Интерактивнаябеседа

«Правоваякультураип

равиладеловогомежли

чностногообщениякак

условие безопасного 

поведениявобществе» 

1     Познавательна

я деятельность 
интерактив

наябеседа.

Практикум(

тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=eNqTIPtf8lE 

8,9,10  

8.2 Практикум(тренинг)сэ

лементами ролевой 

игры «Моя 

правоваяответственнос

ть» 

0 5 5   Игровая 

деятельность 

интерактив

наябеседа.

Практикум(

тренинг). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=eNqTIPtf8lE 

8,9,10  

Тема 9. Интернет-пространствоипрофилактикаупотребленияПАВ:рискиивозможности (2ч) 

9.1 Практикум (тренинг) 

«Проектирование 

планов жизненной 

самореализации после 

окончаниязанятий по 

программе. 

Ресурсыипутидостиж

енияпоставленныхцел

ей».Заключительнаяд

иагностика 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 
общение 

 

интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(трени

нг).Заключит

ельнаядиагно

стика. 

 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

qOjhZHEWfm4 

8,9,10  

9.2 Фестивальдостижени

й  «Шагик здоровью: 

“Я принимаю 

вызов!”» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческ

ая 

деятельность 

интерактивна

ябеседа.Прак

тикум(трени

нг).Заключит

ельнаядиагно

стика. 

https://www.you

tube. 

com/watch?v= 

qOjhZHEWfm4 

8,9,10  

 ИТОГО 10 24 34        

 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса внеурочной 

деятельности с возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, в том числе с учетом рабочей 

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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программы воспитания. 

7 класс 

№п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

программы      

воспитания 

 

Внеаудито

рные  

Занятия 

(в том 

числе 

классные 

часы) 

Т П Всего 

 

План Факт 

Тема 1. Навыки  вступления  в  контактвусловияхгрупповоговзаимодействиякакфакторпредупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика. 

 (2 ч) 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Навыки  вступления  в  

контактвусловияхгрупповог

овзаимодействиякакфакторп

редупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ.  

Первичная диагностика. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

 

 

игровые 

упражнения и 

задания, 

рефлексивноеобщ

ение,аутотренингг

армонизацииэмоц

иональногосостоя

ния. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=fClRqt 

P9bDw 

 

 

 

 

 

5,7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Тема 2. Навыкиотреагированиянегативныхэмоциональныхсостояний в условиях группового взаимодействия.Профилактикаагрессивныхпроя влений (3ч) 

2.1 Интерактивная беседа  

«Эмоции и чувства» 

1 0 1     Познавательная 

деятельность 

 

интерактивнаябесед

а,практикум 

(тренинг),методыга

рмонизацииэмоцио

нальногосостояния. 

https://www.youtube 

.com/watch?v= 

UyMuMMYN968 

 

9,10 Неделя 

пропаганд

ы знаний о 

здоровом 

образе 

жизни. 

(6ч) 

2.2 Практикум(тренинг)«Те

хнологии отреагирования и 

саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

0 1 1     Проблемно-

ценностное 

общение 

2.3 Организация выставки 

и представление 

(презентация) 

творческих работ 

участников «Я и 

моиэмоции» 

0 1 1     социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Тема 3.  Профилактика конфликтов какфактора, провоцирующего началоупотребленияПАВ.Продуктивное поведениевконфликте (3ч)  

 

3.1 Интерактивнаябеседа«Э

ффективное общение и 

1 0 1   Познавательная интера https://www.youtube. 

com/watch?v= 

5,9,10 Встречи с 

представит

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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конфликты» деятельность 

 

ктивна

ябеседа

.Практ

икум(т

ренинг

).Ролев

аяигра. 

 

ET7GCaKuRd8 елями 

ОПДН, 

наркологич

еских 

служб 

(6ч) 

3.2 Ролевая игра «Влияние 

сверстников: способы 

отстаивания собственной 

позиции»  

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

3.3 Игровой практикум  

(тренинг) «Технологии 

сотрудничества и 

позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Тема 4. 

Формированиекритическогомышления,потребностивсаморазвитии,самореализации,ответственностизапринятиерешенийкакличностныхфакторовзащитыотупотреб

ленияПАВ(4ч) 

4.1 Рефлексивная беседа «Образ 

Я и мои жизненные цели» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

интерактивнаябе

седа.Практикум 

(тренинг).Викто

рина. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

4969atEL7o0 

 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

bPfs6QCqmpg 

 

7,8,10 Участие в 

конкурсах 

рисунков и 

плакатов: 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 

«Мир без 

наркотиков

» 

 (6ч) 

 

4.2 Практикум  «Нравственные 

ценности и цели человека » 

0 1 1    

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

4.3 Ролевая игра «Неудачники 

и победители» 

0 1 1    

Проблемно-

ценностное 

общение 

4.4 Викторина«МирмоегоЯ» 0 1 1    

Тема 5. Стрессоустойчивостьистратегиисовладающего поведениякак фактор профилактики употребленияПАВ (2ч)  

5.1 Интерактивнаябеседа«Ч

тотакоестресс» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивнаябес

еда.Практикум 

(тренинг). 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

X9kbqHpKlXM 

8,10 Конкурсы, 

пропаганди

рующие 

ЗОЖ 

(4ч) 5.2 Практикум «Развитие 

стрессоустойчивости и 

совладение с трудностями 

поведения» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

  

Тема 6. Формированиеустойчивогонегативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо отнал ичиялибоотсутствия 

имеющегосяопытаупотребленияПАВ) (5 ч) 

6.1 Интерактивнаябеседа«Б

езопасное поведение и 

социальные 

2 0 2   Познавательная 

деятельность 
интерактивнаябе

седа.Практикум 

(тренинг). 

http://www.fond-

detyam.ru 

8,9,10 Деловая 

игра «Как 

прожить до 

100 лет?» 

https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.fond-detyam.ru/
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риски,связанныесПАВ»    (1ч) 

6.2 Ситуационная игра 

«Аргументы отказа от 

пробы ПАВ» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

6.3 Практикум «Мой ЗОЖ» 0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

6.4 Ролевые игры или пьесы о 

проблемных ситуациях, 

связанных с ПАВ. 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

деятельность 

   

Тема 7. Представленияовоздействиирекламы в сфере предложенияПАВнапринятиерешений (3ч)  

 

7.1 Интерактивная беседа 

«Реклама как метод 

воздействия на 

поведениечеловека» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивнаябе

седа.Практикум 

(тренинг). 

https://www.youtube. 

com/watch?v=wZa 

NxWKEZwg 

7,8,9 Посещение 

выставки  

« О 

здоровом 

образе 

жизни» 

( 2 ч) 

7.2 Практикум (тренинг) 

«Как противостоять  

давлению  

рекламывсферепредложе

нияПАВ» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

  

7.3 Выставка и 

представление 

(презентация)рекламны

хпродуктов, 

разработанных 

обучающимисяпопропа

гандездоровогообразажи

знииформированию 

негативногоотношенияк

немедицинскомуупотреб

лениюПАВ, 

«Моёздоровьеибезопасно

сть» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

 

    

Тема 8. Формирование   представленийосоциальнойответственности,правовойкультуре,административнойиуголовнойответственностив  сфере  употребленияи 

распространения ПАВ и незаконногооборотанаркотиков 

8.1 Практикум 

«Административная и 

уголовная 

ответственность» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивнаябе

седа.Практикум 

(тренинг). 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

eNqTIPtf8lE 

8,9,10  

https://www.youtube/
https://www.youtube/
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8.2 Практикум(тренинг)сэле

ментами ролевой игры 

«Моя 

правоваяответственность

» 

0 1 1   Игровая 

деятельность 

   

Тема 9. Интернет-пространствоипрофилактикаупотребленияПАВ:рискиивозможности (2ч)  

 

9.1 Создание выставки 

творческих работ: «ПАВ 

как риск для здоровья и 

успеха» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивная

беседа.Практи

кум 

(тренинг). 

 

 http://banktestov.ru 

 

8,9,10  

9.2 Практикум (тренинг) 

«Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-

пространстве?» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

   

Тема 10. Пропаганда ЗОЖ и социальное проектирование в сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ 

10.1 Диспут «Здоровье человека 

как ценность и как сфера 

личной ответственности» 

1 0 1   Познавательная 

деятельность 

 

интерактивная

беседа.Практи

кум 

(тренинг). 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=-

VwE__DHVYc&t=316s 

8,10 Фотоверни

саж  

« Парад 

полезных 

привычек» 

(2ч) 

10.2 Практикум (тренинг) с 

элементамиподготовкик

добровольчеству в 

сфере пропаганды 

здорового образа жизни: 

«Здоровыйобразжизни

—дляменя!» 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

 https://www.youtube. 

com/watch?v= 

gatOevPOG-4 

  

10.3 Социальноепроектирова

ние.Разработка и 

реализация проектов по 

пропаганде здорового 

об-раза жизни и 

негативному 

отношениюкнемедицин

скомуупотреблениюПА

В 

1 2 3   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Проектная 

деятельность 

   

10.4 Выставка и 

представление 

(презентация)проектовп

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

    

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://banktestov.ru/
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

5. 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; 

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

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

опропагандездорового  

образа  

жизнииформированиюн

егативногоотношениякн

емедицинскомуупотреб

лению ПАВ 

«Здоровыйобразжизни

—дляменя!» 

деятельность 

Тема 11. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполаганияипоискаресурсовдлядостиженияцели (2ч) 

11.1 Практикум  

«Проектирование планов 

жизненной 

самореализации». 

Заключительная 

диагностика. 

0 1 1   Проблемно-

ценностное 

общение 

 

интерактивнаяб

еседа.Практику

м(тренинг).Закл

ючительнаядиаг

ностика. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

qOjhZHEWfm4 

8,9,10  

11.2 Фестивальдостижений  

«Шагик здоровью: “Я 

принимаю вызов!”» 

0 1 1   социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

   

 ИТОГО 12 22 34        

https://www.youtube/
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9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 
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Приложение 28.Учебный план для 5-7 классов МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/63281d86c17d8.pdf 

Приложение 29.План внеурочной деятельности  для 5-7 классов МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/63281d86c17d8.pdf 

 

Приложение 30. Календарный учебный график МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/632ab695824dd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/63281d86c17d8.pdf
https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/63281d86c17d8.pdf
https://school69tmn.ru/files/informer/files/2022/09/632ab695824dd.pdf
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Приложение 31.Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

 

Основные школьные дела  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная линейка  

1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний. 1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Единый урок науки и технологий. 1-4 1 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Классный час«Безопасность – значит жизнь» в рамках 

недели безопасности 

1-4 2 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Единый урок « День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-4 3 сентября Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница «Уроки безопасности»Беседы по 

ПДД 

1-4 6 сентября Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагог организатор 

Международный день распространения грамотности. 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 9 сентября Классные руководители, учителя-

предметники 

Классный час «Правила школьной жизни», «Устав - закон 

школьной жизни» 

1-4 9 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница «Мы за ЗОЖ!» Конкурс рисунков 1-4 10 сентября Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Осенняя неделя здоровья 1-4 сентябрь Классные руководители, учителя 
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физической культуры 

Классный час «Что такое ЗОЖ школьника?», «Здоровый 

человек – здоровая нация», «Как воспитать независимую 

личность» 

1-4 16 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница Прощай лето!  

Выставка поделок «Дары природы»  

Акция  по сбору макулатуры «Бумаге и крышечкам вторую 

жизнь» 

1-4 17 сентября Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Выставка рисунков «Мы за счастливое детство» 1-4 сентябрь Классные руководители, учителя ИЗО 

Классный час «Единый урок по антитеррористической 

безопасности» 

1-4 23 сентября Классные руководители 

Тематическая пятница «Здравствуй, Осень золотая»  

Конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка»; 

Конкурс букетов; «Желтый цвет в одежде» 

1-4 24 сентября Зам.директора по УВР, педагог 

организатор, классные руководители 

Классный час «Пусть осень жизни будет золотой» 1-4 30 сентября Классные руководители 

Акция  «Пусть осень жизни будет золотой» посвященная 

дню пожилого человека  

1-4 1 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница Учителю посвящается…..! 1-4 1 октября Зам.директора по УВР, классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Единый урок безопасности «Детство БЕЗопасности» в 

рамках дня гражданской обороны 

1-4 4 октября Зам.директора по УВР, классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Выставка композиций из природных материалов «Лесная 

школа»  

1-4 с 1 по 9 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

библиотекари 

Международный день учителя. Праздничный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

1-4 5 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, заместители 

директора по ВР 

Классный час «Безопасный интернет» 1-4 7октября Классные руководители 

Тематическая пятница «РДШ открывает свои 

двери»Выставка, мастер классы, агитация к выступлению в 

ряды РДШ. 

1-4 8 октября Педагог организатор, РДШ 
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Классный час «Экология и энергосбережение» #ВместеЯрче 1-4 14 октября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, заместители 

директора по ВР 

Выставка рисунков «Береги энергию» 1-4 октябрь Классные руководители, учителя ИЗО 

Классный час «Виртуальная экскурсия по библиотеке». 1-4 21 октября Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый дружный и Единый 

класс»Каждый класс выбирает одинаковый элемент одежды. 

Далее выбираем самый дружный и единый класс. 

1-4 22 октября Зам.директора по УВР, классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Международный день школьных библиотек. Акция «Подари 

книгу школе» 

1-4 27 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, школьный 

библиотекарь 

Классные часы   

«4 ноября – День народного единства» 

-классный час «Мои друзья-представители разных культур» 

-конкурс рисунков «Мы Едины, значит мы непобедимы!» 

1-4 11 ноября Классные руководители 

педагоги-организаторы, 

учителя русского языка 

Тематическая пятница «Осенняя пора» Конкурс чтецов 

«Необычная осень» в формате онлайн 

1-4 12 ноября Зам.директора по УВР, классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Классный час «Профессии моих родителей» 1-4 12 ноября Классные руководители 

Игровая программа  для 1-х классов «Вы школьниками 

стали»  

1 12 ноября 11 класс 

Педагог-организаторы, 

Классные руководители 

16 ноября – Международный День  

толерантности. Классный час по формированию 

толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности. «Пусть всегда будет мир»  

 

1-4 18 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  «Мы – едины!»Фестиваль 

«Национальной культуры» Гостиная «Дружба народов» 

1-4 19 ноября Зам.директора по УВР, классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

29 ноября – Международный день матери. 

Классный час «Святое слово «Мама»… 

Проект «Волшебный завтрак для мамы». 

Просмотр и обсуждение эпизодов из цикла фильмов 

1-4 26 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
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«Мамы».    

Тематическая пятница  ««Моя самая прекрасная мама!» 1-4 27 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 Декабрь-февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов 

-Акция «День улыбок» (организовать и провести сбор 

подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» (рассказ о детях 

параолимпийских и  сурдлимпийских играх) 

-конкурс для детей-инвалидов «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной физкультуре 

 

1-4 

3 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница  «Холодная пятница» (Новогодняя 

пятница) Конкурс поделок 

Мастер класс по созданию новогодних игрушек 

1-4 3 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы   

Международный день добровольца в России. Презентация 

групповых проектов «Навигатор добровольческих практик» 

1-4 6 декабря Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Неделя правовых знаний 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации «Мои права и обязанности». 

1-4 9 декабря Классные руководители 

Тематическая пятница    «Новый Год стучится в 

двери!»Конкурс «Самый классный новогодний класс» 

1-4 10 декабря Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагог организатор, РДШ, 

актив школы 

Акция «Расскажи первокласснику о Конституции» 1 7-12 декабря Актив школы 

Фотоакция в соц.сетях «Новогодний я» (разместить на своей 

странице в соц.сетях фотографию в новогодней тематике с 

хэштегом #школа69тюмень) 

1-4 с 21 до25 декабря Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагоги- организаторы 

Новогодняя игровая программа «Путешествие в страну 

Новогодию»  для начальной школы  

1-4 По графику с 21-25 

декабря 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классный час «Что я знаю о профессиях» 1-4 16 декабря Классные руководители 

Классный час «Безопасные каникулы». Профилактика 

правонарушений и преступлений против детей, курения, 

1-4 23 декабря Классные руководители 
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наркомании, алкоголизма, ДТП (в том числе на ЖД 

транспорте). Правила поведения на льду. Недопущение 

использования несовершеннолетними детьми 

пиротехнических материалов.  

Тематическая пятница  «Новый Год, Новый Я!»    

1-4 

24 декабря Зам.директора по УВР,  классные 

руководители педагог организатор,  

Выставка-фестиваль прикладного народного творчества в 

начальной школе «Зимние узоры» (народные костюмы, 

рукоделие, природа)   

1-4  Январь Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Тематическая пятница «Старый новый год» 1-4 15 января Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Неделя безопасности 

Классный час: «Интернет - это угроза или помощь?». 

1-4 Января Классные руководители 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год).  

Классный час: «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

1-4 20 января Классные руководители 

Тематическая пятница «Самый джинСовый класс» 1-4 21 января Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Гвоздика памяти», в рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27  января Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Неделя правовых знаний 

Классный час по правовому воспитанию. 

«Человек в мире правил (правила поведения в 

общественных местах, дома, в школе)». 

1-4 27 Января Классные руководители 

Тематическая пятница      «Гвоздика памяти» 1-4 28 января Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 
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Месячник гражданско-патриотического воспитания «Люблю 

моё Отечество» 

Акция «Письмо и посылка солдату» 

1-4 Февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Классный час по профилактике проявления жестокости и 

экстремизма. 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, 

чтобы относились к вам». 

1-4 3 Февраля Классные руководители 

Тематическая пятница      

«Селфи-марафон» 

1-4 4 февраля  Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

17 февраля - 115 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981.) 

Классный час «Поэзия доброты Агнии Львовны Барто» 

1-4 10 Февраля Классные руководители 

Тематическая пятница   

Живи широкой душой РДШ 

1-4 11 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный день родного языка:- Оформление 

тематических стендов и уголков; 

-Викторина “Родной язык” 

 

 

1-4 

17 февраля Педагог-организатор, 

Учителя русского языка и литературы 

21 февраля - Международный день родного языка. 

Классный час: «Язык – это история народа» 

1-4 18 Февраля Классные руководители 

     Тематическая пятница   

«Письмо и посылка солдату» 

1-4 18 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

23 февраля День защитника Отечества. Классный час: 

«Защита народа – священный долг». 

1-4 25 Февраля Классные руководители 

Конкурсно-игравая программа «Масленица» 1-4 25 февраля Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 
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Тематическая пятницы «Масленица» 1-11 25 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Апполонова И.Ю. 

Бадриев С.Б. 

актив РДШ 

8 марта Международный женский день. Классный час: 

«Знаменитые женщины России» 

1-4 3 Марта Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню «Без женщин жить нельзя на свете» 

1-4 4 марта Классные руководители, педагоги-

организаторы, актив школы 

Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

1-4 4 Марта Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час «Моя мечта о будущей профессии». 

5-11 11 Марта Классные руководители 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

«Пожарная безопасность и мы» 

1-4 11 Марта Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

18 марта День воссоединения Крыма и России. Классный 

час: «Легенды Крыма». 

1-11 17 Марта Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

1-4 18 Марта Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, 

незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся 

транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых центрах, правила 

перехода дороги в регулируемых и нерегулируемых местах, 

катание на велосипедах и самокатах). 

1-4 24 Марта Классные руководители 

Тематическая пятница  1-4 25 Марта Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 
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«Битва хоров» Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Конкурс рисунков: «Детская песня в рисунке», 

«Музыкальные инструменты»,«Музыка, что Родиной 

зовётся!» 

1-4 23-29 марта Классные руководители, педагоги-

организаторы, актив школы 

Тематическая пятница Викторина  

«Правила дорожного движения» 

1-4 2 апреля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

Мусаева М.Р. 

Пястолов Е.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья   1-4 апрель Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Всемирный день здоровья 1-4 6 апреля Классные руководители, педагоги-

организаторы, актив школы 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

1-4 7 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«С Днём Рождения, школа» 

1-4 8 апреля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный День детской книги – мероприятия по 

Плану школьной библиотеки 

1-4 апрель Заведующаябиблиотекой, 

классныеруководители 

Городской «День здоровья» 1-4 апрель Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Деньрожденияшколы 1-4 12апреля 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив  школы 

День космонавтики. Гагаринские уроки «Космос – это мы!» 1-4 12 апреля 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 
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Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона 

повышенного внимания» (анализ причин и последствий 

безответственного поведения вблизи автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Значение 

светоотражательных элементов одежды и аксессуаров).  

1-4 14 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

1-4 16 апреля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Конкурс поделок «Космос и мы» 1-4 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Профориентация 

Классный час: «К чему люди стремятся в жизни». 

1-4 22 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

1-4 23 апреля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Лобанова Н.Е. 

Горбунова Ю.В. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою планету» сбор макулатуры 1-4 апрель Классные руководители 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ: «Нет дыма без огня». 

1-4 28 апреля Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелёного цвета» 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-4 

 

29 апреля 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 
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Традиционный праздничный концерт ко Дню Победы  

«С чегоначинаетсяРодина..» 

 

1-4 4мая 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Классный час: 

«Была весна – была Победа». 

1-11 6 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Победная пятница» 

1-11 6 мая Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

Коротков К.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день семьи. Классный час: «День 

семьи». 

1-11 12 мая Классные руководители 

Тематическая пятница «Международный день семьи» 1-4 13 мая Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный день семьи 1-4 13 мая Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

(отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия). Классный час: «Духовное наследие 

Кирилла и Мефодия». 

1-4 20 мая Классные руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живёт рядом» 

 

«День Активиста» 

1-4 21 мая Переходцев А.Н. 

 

Акция «Ветеран живёт рядом» (мой подарок ветерану) 1-4 май Классные руководители, 
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педагоги-организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа имени героя» 1-4 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

руководитель музейной комнаты 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, 

кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один 

дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и общественных местах, в торговых 

центрах, правила поведения на воде, правила перехода 

дороги в регулируемых и нерегулируемых местах, катание 

на велосипедах и самокатах). 

1-4 27 мая Классные руководители 

Тематическая пятница 

 «Ура, каникулы» 

1-4 27 мая Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка в 4, 9 и 11 классах 4 май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Итоговыелинейки.  1-4 Май 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы 

Церемония награждения по итогам учебной четверти 1-4 4 раза в год Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив школы, заместители директора по 

УВР 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

 

Ответственные 
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внеурочной деятельности в неделю 

Спортивно-оздоровительнаядетельность 

 

Кружок «Подвижные игры» 1-4 1 Классные руководители 1-4-х классов 

Кружок «Танцевальный спорт» 1-4 1 Классные руководители 1-4-х классов 

Коммуникативная деятельность 

Цикл еженедельных занятий «Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 1-4-х классов 

Художественноэстетическая творческая деятельность 

Посещение театров, музеев, кино, библиотек  Творческие 

мастерские (КТД), творческие акции, тематические пятницы, 

социальные проекты волонтерской, благотворительной и 

трудовой направленности, соревнования, викторины, конкурсы, 

фестивали, флешмобы  Профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты  Участие во всероссийской программе «Орлята 

России 

1-4 1 
Курс «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир). Секреты финансовой 

грамоты» 

    

Проектно-исследовательская деятельность Информационная культура 

Курс «Естествознание. Азбука экологии» 1 1 1 Классные руководители 1-х классов 
Курс «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты» 
2 1 Классные руководители 2-х классов 

Курс «Знакомство с искусственным интеллектом» 3 1 Классные руководители 3-х классов 

Курс «Функциональная грамотность» 4 1 Классные руководители 2-х классов 
Интеллектуальны е марафоны «Учение с увлечением!» 

«Лаборатория знаний» (консультации - помощь обучающимся в 

преодолении трудностей, возникших при изучении разных 

предметов, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам, турнирам, ВПР)  Участие в интеллектуальных 

конкурсах на образовательных платформах (Учи.ру, «Я-класс» и 

пр.) - самообразование 

1 1-4 Классные руководители 1-4--х классов 

 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 

 

 

Экскурсии, походы, театральные выезды 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа по плану класса 1-4 Сентябрь – май Классные руководители 

 

 Театральные выезды по плану класса 1-4 Сентябрь – май Классные руководители 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей   1-4 В дни родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, председатель Совета 

родителей 

Взаимодействие с психолого-педагогической службой 

школы 

1-4 Сентябрь – май Логопед, психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

«Родительский семейный всеобуч» - лекции, беседы  

 

1-4 Сентябрь – май социальный педагог 

Родительские собрания: «Организация учебного процесса в 

новом учебном году» 

1-4 август Классные руководители 

Страница «Ответственноеродительство» на школьном сайте,  

информация для родителей по социальным вопросам, 

профориентации, психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и правонарушений 

 

1-4 круглогодично Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

1-4 Ноябрь Уполномоченный  руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительские собрания: «Показатели нормативного и 

ненормативного поведения детей младшего школьного 

возраста»  

1-4 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч «Первые признаки проб и 1-4 март Социальный педагог 
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употребления ПАВ, меры профилактики» 

Родительское собрание: «Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети» 

1-4 апрель Классные руководители 

Мониторинг удовлетворённости образовательным и 

воспитательным процессом 

1-4 май Администрация школы 

 

Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проведении осенней акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной школе бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного листа «Моя дорога в школу и обратно»; 

- оформление уголков безопасности «За безопасность движения». 

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 

Участие в проведении Единого дня детской дорожной безопасности:               - выпуск 

листовок;                                                       -демонстрация видеоролика 

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня без автомобиля 

  

1-4 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности дорожного движения «Планета ЮИД»  

 - проведение конкурса детского рисунка (листовок) среди учащихся начальной школы 

на тему:                          «Я – пешеход», «Водитель, будь осторожен!», «Ремень 

безопасности», «Родители –водители» и др.   

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (викторин, 

конкурсов, игр по станциям, участие в родительских собраниях), с использованием 

(распространением) листовок среди учащихся школы, их родителей и жителей 

микрорайона. 

-участие в проведении интерактивных акций, рейдов по безопасности дорожного 

движения, в которых будут использованы листовки (при условии согласования и под 

руководством инспекторов Отдела ГИБДД). 

1-4 Октябрь  – апрель Мусаева М.Р 
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Выступление агтдбригады 1-4 ноябрь Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД:                           -«Азбука дорожной безопасности»;                           

-«ПДД – законы улиц и дорог» 

1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Выпуск листовок                                                      «У дороги нет каникул» по БДД  1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих конкурсах, играх, соревнованиях по ПДД  

  

1-4 в течение учебного 

года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 

 - «Краткая характеристика видов современного транспорта».                                          - 

«ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия». 

1-4 ноябрь Мусаева М.Р 

 Участие во Всероссийской акции #КаникулыБезДТП,  

 

1-4  март Мусаева М.Р 

Проведение городского флешмоба#КаникулыБезДТП 4 

  

апрель Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения «Помни это, юный велосипедист!» 4 

  

март Мусаева М.Р 

Проведение конкурса рисунков  

«Правила дорожного движения всегда достойны уважения» 

1-4 

  

апрель Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в рамках Единого Дня детской дорожной безопасности: 

проведение общешкольной линейке по теме «Здравствуй,    лето!» (о поведении на 

дороге во время летних каникул).  

1-4 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе Безопасное колесо  Члены 

отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

1-4 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтёрский отряд «Импульсы доброты» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Бумаге и крышечкам вторую жизнь» 1-4 4 раза в год Педагог-

организатор, 

актившколы 

«Бодрое утро» - физкультурно-оздоровительное  мероприятие для начальной школы 1-4 Двараза в неделю Актившколы 

Профилактическое мероприятие «#Каникулы без ДТП» 1-4 4 раза в год Педагог-

организатор, 

актившколы 

Акция в помощь бездомным животным «Лучший друг» 1-4 2 раза в год Педагог-

организатор, 

актившколы 

Акция «Счастливое детство – это мир без террора» 1-4 сентябрь Педагог-

организатор, 

актившколы 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой», посвященное международному дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября Педагог-

организатор, 

актившколы 

День благоустройства  1-4 9 октября Заместитель 

директора 

Всероссийская акция «Добрые уроки». 1-4 октябрь Педагоги-

организаторы 

Участие в проекте «Дружба народов», общение по скайпу с друзьями гимназии №19 

города Минска 

Актив 

отряда 

ноябрь Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Участие в благотворительной акции «Территория детства», посещение детского дома 1-4 Октябрь-ноябрь Заместительди

ректора 

Благотворительная акция «Доброе рукотворчество»   

 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместительди

ректора 

Акция «Расскажи первокласснику о Конституции» 10-11 12 декабря Актившколы 

Игровая программа «Новогодний балаган» в начальной школе   5-11 декабрь Актившколы 

Уборка пришкольной и школьной территории. 

Участие в городских субботниках. 

1-4 Апрель-май Заместительди

ректора 
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Акция «Подари книгу школе».  

 

1-4 март Педагоги-

организаторы 

Конкурс газет «За здоровый образ жизни» 1-4 март Педагоги-

организаторы 

Акция «Ветеран живёт рядом», подарок ветерану 1-4 май Педагоги-

организаторы, 

актив школы, 

классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Стенд с творческими работами       класса 1-4 Сентябрь – май классные 

руководители 

Радиопередача  

«Ты  – пешеход»  

1-4 11 сентября Педагог-

организатор 

Радиопередача «С Днём учителя Вас!» 1-4 2 октября Педагог-

организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Дорожные ловушки» 1-4 октябрь Ответственный 

за 

профилактику 

ДТП 

Радиопередача, посвящённая памяти жертв ДТП  1-4 16 ноября Ответственный 

за 

профилактику 

ДТП, 

актив школы 

Радиопередача и классные часы, посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1-4 27 ноября Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 
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актив школы 

День Героев Отечества – тематическая радиопередача 1-4 10 декабря Педагог-

организатор, 

актив школы 

Фестиваль стенных газет «Новый год к нам мчится!» 1-4     14-25 декабря  Педагог-

организатор,  

 классные 

руководители 

Международный женский день – 8 Марта: 

Радиопередача «Дарите женщинам цветы!»  

1-4 5.03.2020   Педагог-

организатор,  

актив школы 

Радиопередача «Если хочешь быть здоров…», посвящённая   

Всемирному   Дню Здоровья  

1-4 7 апреля Педагог-

организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем годам..» 

1-4 Май 2020 Педагог-

организатор,  

актив школы 

Праздничная радиопередача «Никто не забыт и ничто не забыто» 1-4 7 мая Педагог-

организатор,  

актив школы 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного подхода к школе, ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся. Вводныеинструктажи. 

1-4 2-10 сентября Классныеруков

одители 

Неделя безопасности. Классный час «Безопасность – значит жизнь» 1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы на случай пожара 

1-4 4 сентября  Заместитель 

директора, 

классныеруков

одители 

Неделя правовых знаний. Классный час: «Правила школьной жизни». 1-4 10 сентября Классные 

руководители 
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ЗОЖ и экология. Классный час «Что такое ЗОЖ школьника». 1-4 17 сентября Классные 

руководители 

Операция «Внимание - дети!» 1-4 26.08- 22.09  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Классный час «Безопасный интернет» 1-4 8 октября Классные 

руководители  

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящённые правилам безопасного подхода к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам поведения учащихся. 

1-11 октябрь Ответственный 

запрофилактик

у ДТП 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 1-4 октябрь Классныеруков

одители, 

социальныйпед

агог 

Классные часы   

«4 ноября – День народного единства» 

-классный час «Мои друзья-представители разных культур» 

-конкурс рисунков «Мы Едины, значит мы непобедимы!» 

1-4 2-6 ноября Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактическая акция «Сообщи где торгуют смертью» 1-4 ноябрь Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Областная акция «Безопасный лёд». Беседы о правилах поведения вблизи водоёмов в 

осенне-зимний период. 

1-4 16-22 апреля Классные 

руководители 

Акции посвященные Международному дню отказа от курения 1-4 21 ноября Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 
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руководители 

Неделя правовых знаний. Классный час, посвящённый Дню Конституции Российской 

Федерации «Мои права и обязанности». 

1-4 10 декабря Классные 

руководители 

Беседы по пожарной безопасности и правильному обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду. 

1-4 15-25 декабря Классныеруков

одители,  

социальныйпед

агог 

Классный час «Безопасные каникулы». Профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том числе на 

ЖД транспорте) 

1-4 24 декабря Классные 

руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала из школы. 1-4 Декабрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

Классный час: «Интернет - это угроза или помощь?». 

1-4 14 января Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 

Классный час по правовому воспитанию. 

«Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах, дома, в школе)». 

1-4 28 Января Классные 

руководители 

Областная акция «Безопасный лёд». Беседы о правилах поведения на льду в зимний 

период. 

1-4 25-31 января Классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 

1-4 Январь-февраль Классныеруков

одители,  

социальныйпед

агог 

Международный день безопасного Интернета – тематические  

мероприятия 

 

7-10 Январь- февраль Классныеруков

одители,  

социальныйпед

агог 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма. 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». 

1-4 4 Февраля Классные 

руководители 

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, 

цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в торговых 

центрах, правила перехода дороги в регулируемых и нерегулируемых местах, катание 

1-4 25 Марта Классные 

руководители 
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на велосипедах и самокатах). 

День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ «Нет дыма без огня». 1-4 29 апреля Классныеруков

одители, 

учителя ОБЖ 

 

Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» (анализ 

причин и последствий безответственного поведения вблизи автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Значение светоотражательных элементов одежды и 

аксессуаров).  

1-4 15 апреля Классные 

руководители 

Неделя профилактики ДТП 1-4  

май 

Ответственный  

за 

профилактику 

ДТП,  

классные 

руководители 

Беседы, посвящённые правилам безопасного поведения в лесу – угроза возникновения 

лесных и торфяных пожаров 

 

1-4 май Классныеруков

одители,  

социальныйпед

агог 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на воде и т.п.  

1-4 май Классныеруков

одители,  

социальныйпед

агог 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые 

электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в торговых центрах, 

правила поведения на воде, правила перехода дороги в регулируемых и 

нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

1-4 27 мая Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к «Дню Знаний». 11 31 августа Обучающиеся и 

классные 
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руководители 11 

классов 

Оформление стендов «Наша жизнь», «Жизнь начальной школы», «Информация для 

родителей». 

1-11 1-10.09 Классные 

руководители, 

 педагоги-

организаторы,  

социальный 

педагог 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню учителя» 

 

9 1 октября Обучающиеся и 

классные 

руководители 9 

классов 

Оформление актового зала к «Дню учителя» 7 1 октября Обучающиеся и 

классные 

руководители 7 

классов 

Постоянно действующие стенды «Наше творчество» в рекреациях и коридорах 2 и 3 

этажей 

1-4  Сентябрь – май Классные 

руководители  

Тематические выставки в школьной библиотеке 1-11 Сентябрь – май Заведующая 

библиотекой 

Праздничное оформление школы к Новому году 

 

4 16.12 Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

 актив школы,    

обучающиеся и 

классные 

руководители 4 

классов 

Новогодняя инсталляция в большом актовом зале 6 Декабрь  Педагог-

организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 6 

классов 
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актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню защитников Отечества» 3 февраль Педагог-

организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 3 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Дню защитников Отечества» 2 февраль Педагог-

организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 2 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Международному женскому дню» 

 

5 4 марта Педагог-

организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 5 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Международному женскому дню» 7 4 марта Педагог-

организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 7 

классов 

актив школы 

Создание торжественно-мемориальной инсталляции  в рекреации 1 этажа к Дню 

Победы  

8 Апрель-май Педагог-

организатор,  

актив школы, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 8 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Основная  школа (5-9 классы) 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная линейка  

5-9 1 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

классов 

Оформление школы к летнему пришкольному лагерю 10 май Обучающиеся и 

классные 

руководители 10 

классов 

Единый классный час, посвящённый Международному дню без табака. 1-4 31 мая Классныеруковод

ители 

Организация досуга обучающихся через секции и кружки. Привлечение к участию в 

общешкольных и внеклассных мероприятиях. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Беседы «Как не стать жертвой преступления» 1-4 В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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организаторы 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний. 5-9 1 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Единый урок науки и технологий. 5-9 1 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Классный час«Безопасность – значит жизнь» в рамках недели безопасности 5-9 2 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Единый урок « День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 3 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

День солидарности в борьбе с терроризмом (Военно-спортивная эстафета) 5-9 3 сентября Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, ДЮЦ 

«Град» 

Тематическая пятница «Уроки безопасности»Беседы по ПДД 5-9 6 сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор 

Международный день распространения грамотности. Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5-9 9 сентября Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Классный час «Правила школьной жизни», «Устав - закон школьной жизни» 5-9 9 сентября Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Мы за ЗОЖ!» Конкурс рисунков 5-9 10 сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 
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организатор, РДШ, 

актив школы 

Осенняя неделя здоровья 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Классный час «Что такое ЗОЖ школьника?», «Здоровый человек – здоровая 

нация», «Как воспитать независимую личность» 

5-9 16 сентября Классные 

руководители 

Тематическая пятница Прощай лето!  

Выставка поделок «Дары природы»  

Акция  по сбору макулатуры «Бумаге и крышечкам вторую жизнь» 

5-9 17 сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Выставка рисунков «Мы за счастливое детство» 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Классный час «Единый урок по антитеррористической безопасности» 5-9 23 сентября Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Здравствуй, Осень золотая»  Конкурс рисунков «Мои 

бабушка и дедушка»; 

Конкурс букетов; «Желтый цвет в одежде» 

5-9    24 сентября Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Классный час «Пусть осень жизни будет золотой» 5-9 30 сентября Классные 

руководители 

Акция  «Пусть осень жизни будет золотой» посвященная дню пожилого 

человека  

5-9 1 октября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематическая пятница Учителю посвящается…..! 5-9 1 октября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Единый урок безопасности «Детство БЕЗопасности» в рамках дня гражданской 

обороны 

5-9 4 октября Зам.директора по 

УВР, классные 
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руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Выставка композиций из природных материалов «Лесная школа»  5-9 с 1 по 9 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

библиотекари 

Международный день учителя. Праздничный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

5-9 5 октября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директора по ВР 

Классный час «Безопасный интернет» 5-9 7октября Классные 

руководители 

Тематическая пятница «РДШ открывает свои двери»Выставка, мастер классы, 

агитация к выступлению в ряды РДШ. 

5-9 8 октября Педагог организатор, 

РДШ 

Классный час «Экология и энергосбережение» #ВместеЯрче 5-9 14 октября Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директора по ВР 

Выставка рисунков «Береги энергию» 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Классный час «Виртуальная экскурсия по библиотеке». 5-9 21 октября Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Самый дружный и Единый класс»Каждый класс 

выбирает одинаковый элемент одежды. Далее выбираем самый дружный и 

единый класс. 

5-9 22 октября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 
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актив школы 

Международный день школьных библиотек. Акция «Подари книгу школе» 5-9 27 октября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

школьный 

библиотекарь 

Классные часы   

«4 ноября – День народного единства» 

-классный час «Мои друзья-представители разных культур» 

-конкурс рисунков «Мы Едины, значит мы непобедимы!» 

5-9 11 ноября Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы, 

учителя русского 

языка 

Тематическая пятница «Осенняя пора» Конкурс чтецов «Необычная осень» в 

формате онлайн 

5-9 12 ноября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Классный час «Профессии моих родителей» 5-9 12 ноября Классные 

руководители 

Игровая программа  для 1-х классов «Вы школьниками стали»  5-9 12 ноября 11 класс 

Педагог-

организаторы,  

Классные 

руководители 

16 ноября – Международный День  

толерантности. Классный час по формированию толерантности к людям иной 

веры, культуры, национальности. «Пусть всегда будет мир»  

 

5-9 18 ноября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематическая пятница  «Мы – едины!»Фестиваль «Национальной культуры» 

Гостиная «Дружба народов» 

5-9 19 ноября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

29 ноября – Международный день матери. 5-9 26 ноября Классные 
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Классный час «Святое слово «Мама»… 

Проект «Волшебный завтрак для мамы». 

Просмотр и обсуждение эпизодов из цикла фильмов «Мамы».    

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематическая пятница  ««Моя самая прекрасная мама!» 5-9 27 ноября Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 Декабрь-февраль Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Международный день инвалидов 

-Акция «День улыбок» (организовать и провести сбор подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» (рассказ о детях параолимпийских и  

сурдлимпийских играх) 

-конкурс для детей-инвалидов «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной физкультуре 

5-9 3 декабря Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематическая пятница  «Холодная пятница» (Новогодняя пятница) Конкурс 

поделок 

Мастер класс по созданию новогодних игрушек 

5-9 3 декабря Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы   

Международный день добровольца в России. Презентация групповых проектов 

«Навигатор добровольческих практик» 

5-9 6 декабря Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Неделя правовых знаний 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации «Мои 

права и обязанности». 

5-9 9 декабря Классные 

руководители 

Тематическая пятница    «Новый Год стучится в двери!»Конкурс «Самый 

классный новогодний класс» 

5-9 10 декабря Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 
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Акция «Расскажи первокласснику о Конституции» 5-9 7-12 декабря Актив школы 

Фотоакция в соц.сетях «Новогодний я» (разместить на своей странице в 

соц.сетях фотографию в новогодней тематике с хэштегом #школа69тюмень) 

5-9 с 21 до25 

декабря 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Новогодняя игровая программа «Путешествие в страну Новогодию»  для 

начальной школы  

5-9 По графику с 21-

25 декабря 

Классные 

руководители, 

 педагоги-

организаторы, 

 актив школы 

Классный час «Что я знаю о профессиях» 5-9 16 декабря Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные каникулы». Профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе на ЖД транспорте). Правила поведения на льду. Недопущение 

использования несовершеннолетними детьми пиротехнических материалов.  

5-9 23 декабря Классные 

руководители 

Тематическая пятница  «Новый Год, Новый Я!»   5-9 24 декабря Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор,  

Выставка-фестиваль прикладного народного творчества в начальной школе 

«Зимние узоры» (народные костюмы, рукоделие, природа)   

5-9 Январь Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 
Тематическая пятница «Старый новый год» 5-9 15 января Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Неделя безопасности 

Классный час: «Интернет - это угроза или помощь?». 

5-9 Января Классные 

руководители 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год).  

Классный час: «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

5-9 20 января Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Самый джинСовый класс» 5-9 21 января Казанцева Е.А. 
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Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Гвоздика памяти», в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27  января Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,   

актив школы 

Неделя правовых знаний 

Классный час по правовому воспитанию. 

«Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах, дома, в 

школе)». 

5-9 27 Января Классные 

руководители 

Тематическая пятница      «Гвоздика памяти» 5-9 28 января Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Люблю моё Отечество» 

Акция «Письмо и посылка солдату» 

5-9 Февраль Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

 актив школы 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма. 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к 

вам». 

5-9 3 Февраля Классные 

руководители 

Тематическая пятница      

«Селфи-марафон» 

5-9 4 февраля  Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

17 февраля - 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981.) 

Классный час «Поэзия доброты Агнии Львовны Барто» 

5-9 10 Февраля Классные 

руководители 

Тематическая пятница   

Живи широкой душой РДШ 

5-9 11 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 
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классные руководители 

актив РДШ 

Международный день родного языка:- Оформление тематических стендов и 

уголков; 

-Викторина “Родной язык” 

 

5-9 17 февраля Педагог-организатор,  

Учителя русского 

языка и литературы 

21 февраля - Международный день родного языка. Классный час: «Язык – это 

история народа» 

5-9 18 Февраля Классные 

руководители 

     Тематическая пятница   

«Письмо и посылка солдату» 

5-9 18 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

23 февраля День защитника Отечества. Классный час: «Защита народа – 

священный долг». 

5-9 25 Февраля Классные 

руководители 

Конкурсно-игравая программа «Масленица» 5-9 25 февраля Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

 актив школы 

Тематическая пятницы «Масленица» 5-9 25 Февраля Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Апполонова И.Ю 

Бадриев С.Б. 

актив РДШ 

8 марта Международный женский день. Классный час: «Знаменитые женщины 

России» 

5-9 3 Марта Классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню «Без 

женщин жить нельзя на свете» 

5-9 4 марта Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

5-9 4 Марта Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 
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Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час «Моя мечта о будущей профессии». 

5-9 11 Марта Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

«Пожарная безопасность и мы» 

5-9 11 Марта Казанцева Е.А. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

18 марта День воссоединения Крыма и России. Классный час: «Легенды 

Крыма». 

5-9 17 Марта Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

5-9 18 Марта Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, 

кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

5-9 24 Марта Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Битва хоров» 

5-9 25 Марта Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Цветкова К.Е. 

классные руководители 

актив РДШ 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Конкурс рисунков: «Детская песня в рисунке», «Музыкальные 

инструменты»,«Музыка, что Родиной зовётся!» 

5-9 23-29 марта Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

Тематическая пятница Викторина  

«Правила дорожного движения» 

5-9 2 апреля Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

Мусаева М.Р. 
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Пястолов Е.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья   5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Всемирный день здоровья 5-9 6 апреля Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

5-9 7 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«С Днём Рождения, школа» 

5-9 8 апреля Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный День детской книги – мероприятия по Плану школьной 

библиотеки 

5-9 апрель Заведующаябиблиотек

ой, 

классныеруководител

и 

Городской «День здоровья» 5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Деньрожденияшколы 5-9 12апреля 

 

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

актив  школы 

День космонавтики. Гагаринские уроки «Космос – это мы!» 5-9 12 апреля 

 

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

актив школы 

Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» 5-9 14 апреля Классные 
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(анализ причин и последствий безответственного поведения вблизи 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Значение 

светоотражательных элементов одежды и аксессуаров).  

руководители 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

5-9 16 апреля Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Конкурс поделок «Космос и мы» 5-9 апрель Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

актив школы 

Профориентация 

Классный час: «К чему люди стремятся в жизни». 

5-9 22 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

5-9 23 апреля Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Лобанова Н.Е. 

Горбунова Ю.В. 

классные руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою планету» сбор макулатуры 5-9 апрель Классные 

руководители 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ: «Нет дыма без 

огня». 

5-9 28 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелёного цвета» 

 

5-9  

29 апреля 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные руководители 

актив РДШ 

Традиционный праздничный концерт ко Дню Победы  

«С чегоначинаетсяРодина..» 

 

5-9 4мая 

 

Классные 

руководители,  

педагоги-
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организаторы,  

 актив школы 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. Классный час: «Была весна – была Победа». 

5-9 6 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Победная пятница» 

5-9 6 мая Спирин А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

Коротков К.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день семьи. Классный час: «День семьи». 5-9 12 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Международный день семьи» 5-9 13 мая Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

Международный день семьи 5-9 13 мая Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). Классный час: 

«Духовное наследие Кирилла и Мефодия». 

5-9 20 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живёт рядом» 

 

«День Активиста» 

5-9 21 мая Переходцев А.Н. 
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Акция «Ветеран живёт рядом» (мой подарок ветерану) 5-9 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа имени героя» 5-9 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

музейной комнаты 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь 

за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

5-9 27 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

 «Ура, каникулы» 

5-9 27 мая Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Переходцев А.Н. 

классные руководители 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка в 4, 9 и 11 классах 5-9 май 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Итоговыелинейки.  5-9 Май 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Церемония награждения по итогам учебной четверти 5-9 4 раза в год Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы, 
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заместители 

директора по УВР 

Церемония награждения по итогам учебной четверти 5-9 4 раза в год Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

    

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Внеурочная  деятельность(ФГОС-2021) 

 

 

Название курса  

внеурочной деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся 5-7 классов, разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 
5-7 1 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 5-7 1 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Учебный курс «От истоков к современности» 5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Учебный курс «Чему природа учит человека?» 5-6 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Учебный курс «Экологическая культура и здоровье человека» 7 1 

Классные 

руководители 7  

классов 
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КТД (коллективное творческое дело), проектноисследовательская деятельность, 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка обучения 
5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков 

5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Учебный курс «Мир спортивных игр 5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 
Занятия в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества 

и т.п.); в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьного музея) 

5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Курс по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ 

«Я принимаю вызов!» 
5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Деятельность Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов; постоянно действующего школьного 

актива, актива класса, творческих советов и т.п., классные часы 
5-9 1 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Внеурочная  деятельность(ФГОС-2010) 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа безопасности 8-9 2 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Духовно-нравственное направление 

Юные знатоки истории Сибири 8 1 Классные 
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руководители 8 

классов 

К толерантности: шаг за шагом 9 1 

Классные 

руководители 9 

классов 

Общеинтеллектуальное направление 

Путь в науку 8 1 

Классные 

руководители 8 

классов 

Технические инновации 9 1 

Классные 

руководители 9 

классов 

Общекультурное направление 

Литературная гостиная 8-9 1 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Социальное направление 

Школа организаторов досуга 8 1 

Классные 

руководители 8 

классов 

Я-лидер 9 1 

Классные 

руководители 9 

классов 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор школьного актива по подготовке к Неделе окружающей среды. 5-11 10.09 Педагог- 

организатор 

Сбор школьного актива по подготовке ко Дню Учителя. 5-11 20 сентября Педагог-организатор  
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Сбор школьного актива по подготовке  Новогодней недели (с14 по 27 декабря) 5-11 26 ноября Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Новогодняя игровая программа  для начальной школы: 

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение  

5-11 декабрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы,  актив 

школы 

Сбор школьного актива по итогам новогодней недели. 5-11 14 января Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Сборы школьного актива по подготовке к Дню рождения  школы и Дню 

космонавтики 

5-11 март Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по итогам  проведения Дня рождения школы, по 

подготовке к празднику День Победы 

5-11 апрель Педагог-организатор  

Сборы школьного актива по подготовке к празднику Последнего звонка, 

итоговым линейкам 

5-11 апрель Педагог-организатор  

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа по плану класса 1-11 Сентябрь – май Классныеруководител

и 

 

Театральные выезды по плану класса 1-11 Сентябрь – май Классныеруководител

и 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 



 

1498 

 

Совет родителей   1-11 В дни 

родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей  

Родительское собрание: «Особенности организации учебного процесса в новом 

учебном году» 

1-11 август Классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-педагогической службой школы 1-11 Сентябрь - май Логопед, психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

«Родительский семейный всеобуч» - лекции, беседы  

 

1-11 Сентябрь - май социальный педагог 

Страница «Ответственноеродительство» на школьном сайте,  информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений 

 

1-11 круглогодично Заместительдиректора 

по ВР, социальный  

педагог 

 

Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом 1-11 Октябрь  Администрация 

школы 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий населения при 

угрозе осуществления 

террористического акта» 

1-11 Ноябрь  Уполномоченный  

руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительское собрание: « Основы семейного уклада. Мой ребёнок становится 

трудным» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Первые признаки проб и употребления ПАВ, меры 

профилактики» 

1-8  март Социальный педагог 

Родительское собрание: « Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 

дети». 

1-11 апрель Классные 

руководители 

Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом 1-11 май  Администрация 

школы 

 

Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

  Ориентировочн  
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Дела, события, мероприятия Классы  ое 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в проведении осенней акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной школе бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного листа «Моя дорога в школу и обратно»; 

- оформление уголков безопасности «За безопасность движения». 

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Участие в проведении Единого дня детской дорожной безопасности:               - 

выпуск листовок;                                                       -демонстрация видеоролика 

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня без автомобиля 

  

5-9 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности дорожного движения «Планета ЮИД»  

 - проведение конкурса детского рисунка (листовок) среди учащихся начальной 

школы на тему:                          «Я - пешеход», «Водитель, будь осторожен!», 

«Ремень безопасности», «Родители -водители» и др.   

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (викторин, 

конкурсов, игр по станциям, участие в родительских собраниях), с 

использованием (распространением) листовок среди учащихся школы, их 

родителей и жителей микрорайона. 

-участие в проведении интерактивных акций, рейдов по безопасности 

дорожного движения, в которых будут использованы листовки (при условии 

согласования и под руководством инспекторов Отдела ГИБДД). 

5-9 Октябрь  – 

апрель 

Мусаева М.Р 

Выпуск листовок                                                      «У дороги нет каникул» по 

БДД  

5-9 в течение 

учебного года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих конкурсах, играх, соревнованиях по ПДД  

  

5-8 в течение 

учебного года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 

 - «Краткая характеристика видов современного транспорта».                                          

- «ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия». 

5-8 ноябрь Мусаева М.Р 
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 Участие во Всероссийской акции #КаникулыБезДТП,  

 

5-9 март Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения «Помни это, юный велосипедист!» 5-7 

  

март Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в рамках Единого Дня детской дорожной 

безопасности: проведение общешкольной линейке по теме «Здравствуй,    

лето!» (о поведении на дороге во время летних каникул).  

5-9 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе Безопасное колесо  Члены отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

5-9 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтёрский отряд «Импульсы доброты» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическаяакция «Бумажныйбум» 5-9 4 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

«Бодрое утро» - физкультурно-оздоровительное  мероприятие для начальной 

школы 

5-10 Двараза в 

неделю 

Актившколы 

Профилактическое мероприятие «#Каникулы без ДТП» 5-9 4 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция в помощь бездомным животным «Лучший друг» 5-9 2 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция «Счастливое детство – это мир без террора» 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой», посвященное международному дню 

пожилого человека 

5-9 1 октября Педагог-организатор, 

актившколы 

День благоустройства  5-9 9 октября Заместитель 
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директора 

Всероссийская акция «Добрые уроки». 5-9 октябрь Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвящённые дружбе России и Белоруссии 5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

актившколы 

Участие в проекте «Дружба народов», общение по скайпу с друзьями гимназии 

№19 города Минска 

Актив отряда ноябрь Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Участие в благотворительной акции «Территория детства», посещение детского 

дома 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

Заместительдиректора 

Благотворительная акция «Доброе рукотворчество»   

 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Заместительдиректора 

Оформление выставки «Закон обо мне, мне о законе». 5-9 декабрь Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Игровая программа «Новогодний балаган» в начальной школе   5-9 декабрь Актившколы 

Уборка пришкольной и школьной территории. 

Участие в городских субботниках. 

5-9 Апрель-май Заместительдиректора 

Акция «Подари книгу школе».  

 

5-9 март Педагоги-

организаторы 

Конкурс газет «За здоровый образ жизни» 5-9 март Педагоги-

организаторы 

Всероссийский фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни». 5-9 апрель Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

День детских организаций 5-9 19 мая Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Акция «Ветеран живёт рядом», подарок ветерану 5-9 май Педагоги-

организаторы, 

актив школы, 

классные 

руководители 

 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Проблемы профессионального самоопределения личности» 5-9 24 сентября Классные 

руководители 

Классный час «Правильный выбор профессии. Хочу. Могу. Надо» 5-9 12 ноября Классный 

руководитель 

Классный час « Интересы и склонности. Опрсник ДДО» 5-9 17 декабря Классные 

руководители 

Классный час «Путь в профессию начинается в школе». 5-9 11 февраля Классные 

руководители 

Классный час « Мир профессий. Электронные помощники». 5-9 11 марта Классные 

руководители 

Классный час «Слагаемые профессионального успеха». 5-9 22 апреля Классные 

руководители 

Уроки в рамках программы «Профориентация» 5-9 Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства  

5-9 Сентябрь-май Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы,  

родители  

Тематическиемастер- классы 5-9 Сентябрь-май Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы,  

родители  

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Стенд с творческими работами класса 5-9 Сентябрь- 

май  

классные 

руководители 

Радиопередача  

«Ты  – пешеход»  

5-9 11 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача «С Днём учителя Вас!» 5-9        2 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

Радиопередача «Дорожные ловушки» 5-9        октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 

Радиопередача, посвящённая памяти жертв ДТП  5-9        16 ноября Ответственный  

за профилактику ДТП,  

актив школы 

Радиопередача и классные часы, посвящённые Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

5-9         27 

ноября 

Педагог-организатор,  

социальный педагог,  

 актив школы 

День Героев Отечества - тематическая радиопередача 5-9        10 

декабря 

Педагог-организатор, 

 актив школы 

Фестиваль стенных газет «Новый год к нам мчится!» 5-9     14-25 

декабря  

Педагог-организатор,  

 классные 

руководители 

Международный женский день – 8 Марта: 

Радиопередача «Дарите женщинам цветы!»  

5-9 5.03.2020   Педагог-организатор,  

актив школы 

Радиопередача «Если хочешь быть здоров…», посвящённая   

Всемирному   Дню Здоровья  

5-9 7 апреля Педагог-организатор,  

актив школы 

Радиопередача «С днём рождения, любимая школа!» 5-9 12 апреля Педагог-организатор,  

актив школы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем годам..» 

5-9 Май 2020 Педагог-организатор,  

актив школы 

Праздничная радиопередача «Никто не забыт и ничто не забыто» 5-9 7 мая Педагог-организатор,  

актив школы 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

Беседы о правилах безопасного подхода к школе, ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся. Вводныеинструктажи. 

5-9 2-10 сентября Классныеруководител

и 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы на случай пожара 

5-9 4 сентября Заместительдиректора

, 

классныеруководител

и 

Классный час «Устав – закон школьной жизни» 5-9 10 сентября Классные 

руководители 

Классный час «Здоровый человек – здоровая нация» 5-9 17 сентября Классные 

руководители 

Операция «Внимание - дети!» 5-9 26.08- 22.09  Заместительдиректора

, 

классныеруководител

и 

Классный час «Безопасный интернет»  5-9 8 октября Классныеруководител

и 

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящённые правилам безопасного подхода к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам поведения учащихся. 

5-9 октябрь Ответственный 

запрофилактику ДТП 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 5-9 октябрь Классныеруководител

и, социальныйпедагог 

4 ноября – День народного единства; 

Классные часы «Мои друзья представители разных культур»-конкурс рисунков 

«Мы Едины, значит мы непобедимы!» 

-конкурс сочинений «Россия, о сколько прожито уже…» 

 

5-9 02-06ноября Классныеруководител

и 

      педагоги-

организаторы 

Профилактическая акция «Сообщи где торгуют смертью» 5-9 ноябрь Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Областная акция «Безопасный лед». Беседы о мерах безопасности вблизи 

водоемов в осенне-зимний период. 

5-9 16-22 ноября Классные 

руководители 
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Акции посвященные Международному дню отказа от курения 5-9 21 ноября Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16 ноября – международный день толерантности. Классный час «Дружба не 

имеет границ» по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности. 

5-9 19 ноября Классные 

руководители 

29 ноября – Международный день матери. Классный час «Святое слово 

«Мама»… 

5-9 26 ноября Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Подросток и закон» 

5-9 10 декабря Классные 

руководители 

Беседы по пожарной безопасности и правильному обращению с пиротехникой, 

о безопасном поведении на льду. 

5-9 15-25 декабря Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Классный час «Безопасные каникулы», профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Правила поведения на льду. 

5-9 24 декабря Классные 

руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала из школы. 5-9 Декабрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 

1-11 Январь-

февраль 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Международный день безопасного Интернета – тематические  

мероприятия 

 

7-9 Январь- 

февраль 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Классный час «Интернет – это угроза или помощь?» 5-9 14 января Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний. Классный час «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Моя ответственность за дисциплину в школе». 

5-9 28 января Классные 

руководители 

Областная Акция «Безопасный лёд». Профилактические беседы. Конкурс 

рисунков «Правила зимней безопасности» 

5-9 25-31 января Классные 

руководители 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма «К 5-9 04 февраля Классные 
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людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». руководители 

Классный час «Безопасные каникулы», профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Правила поведения на льду. 

5-9 25 марта Классные 

руководители 

Классный час по профилактике ДТП «Дорога – зона повышенного внимания» 

(анализ причин и последствий безответственного поведения вблизи 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Значение светоотражательных 

элементов одежды и аксессуаров). 

5-9 15 апреля Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ «Нет дыма без огня». 5-9 29 апреля Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

 

Беседы «Безопасные каникулы» (травматизм; ПДД; незнакомые люди; кататься, 

цепляясь за движущийся транспорт; если ты один дома; пожар; опасность в 

лифте, бытовые электроприборы; поведение в транспорте и общественных 

местах; в торговых центрах; правила поведения на воде, правилша перехода 

дороги в регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и 

самокатах). 

5-9 27 мая Классные 

руководители 

Неделя профилактики ДТП 5-9  

май 

Ответственный  

за профилактику ДТП,  

классные 

руководители 

Беседы, посвящённые правилам безопасного поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и торфяных пожаров 

 

5-9 май Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на воде и т.п.  

5-9 май Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Единый классный час, посвященныйМеждународному дню без табака. 5-9 31 мая Классныеруководител

и 

Интерактивные занятия «Мы выбираем жизнь», «Правонарушения и 

ответственность за них» 

5-9 В течение 

года 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Организация досуга обучающихся через секции и кружки. Привлечение к 

участию в общешкольных и внеклассных мероприятиях. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 
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социальный педагог, 

классные 

руководители 

Интерактивные занятия, встречи, духовно-нравственные беседы на темы: «Как 

прекрасен этот мир, посмотри», «Зачем я живу», «Жизнь не игра, перезагрузки 

не будет» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

Беседы «Как не стать жертвой преступления» 5-9 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах «WorldSkills», «Билет в будущее» 5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в тематических экскурсиях, мероприятиях «День открытых дверей», 

профессиональных пробах. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к «Дню Знаний». 11 31 августа Обучающиеся и 

классные 

руководители 11 

классов 

Оформление стендов «Наша жизнь», «Жизнь начальной школы», «Информация 

для родителей». 

1-11 1-10.09 Классные 

руководители, 

 педагоги-

организаторы,  

социальный педагог 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню учителя» 9 1 октября Обучающиеся и 
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 классные 

руководители 9 

классов 

Оформление актового зала к «Дню учителя» 9 1 октября Обучающиеся и 

классные 

руководители 9 

классов 

Постоянно действующие стенды «Наше творчество» в рекреациях и коридорах 

2 и 3 этажей 

1-4  Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители  

Тематические выставки в школьной библиотеке 1-11 Сентябрь – 

май 

Заведующая 

библиотекой 

Праздничное оформление школы к Новому году 

 

4 16.12 Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

 актив школы,    

обучающиеся и 

классные 

руководители 4 

классов 

Новогодняя инсталляция в большом актовом зале 6 Декабрь Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 6 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню защитников Отечества» 3 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 3 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Дню защитников Отечества» 2 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 
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руководители 2 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Международному женскому дню» 

 

5 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 5 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Международному женскому дню» 7 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 7 

классов 

актив школы 

Создание торжественно-мемориальной инсталляции  в рекреации 1 этажа к Дню 

Победы  

8 Апрель-май Педагог-организатор,  

актив школы, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 8 

классов 

Оформление школы к летнему пришкольному лагерю 10 май Обучающиеся и 

классные 

руководители 10 

классов 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Средняя  школа (10-11 классы) 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

День знаний: 

Общешкольная торжественная линейка  

10-11 1сентября Классныеруководител

и,  

педагоги-

организаторы 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний. 10-11 1сентября Классныеруководител

и,  

педагоги-

организаторы 

Первый  урок «Урок Победы» 10-11 1 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

День солидарности в борьбе с терроризмом (акция) 10-11 3 сентября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

3 сентября – День окончания Второй Мировой войны. Классный час «Урок 

окончания Второй Мировой войны» 

10-11 3 сентября Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом (Военно-спортивная эстафета) 10-11 3 сентября Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, ДЮЦ 

«Град» 

Тематическая пятница «Уроки безопасности»Беседы по ПДД 10-11 4 сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор 

Международный день распространения грамотности. Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

10-11 8 сентября Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Классный час «Устав – закон школьной жизни» 10-11 8 сентября Классные 

руководители 
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Тематическая пятница «Мы за ЗОЖ!»  10-11 9сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Классный час «Как воспитать независимую личность» 10-11 16 сентября Классные 

руководители 

Осенняя неделя здоровья 10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Тематическая пятница Акция  по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь» 10-11 17 сентября Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Кросс Нации 10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Тематическая пятница Желтый цвет в одежде» 

 

10-11 24 сентября Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Классный час «Мотивы и потребности». 10-11 23 сентября Классные 

руководители 

1 октября – День пожилого человека. Классный час «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

10-11 1 октября Классные 

руководители 

Акция  «Пусть осень жизни будет золотой» посвященная дню пожилого 

человека» 

10-11 1 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Тематическая пятница Учителю посвящается…..! 10-11 1 октября Зам.директора по 

УВР, классные 
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руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

День гражданской обороны 10-11 4 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Единый урок безопасности «Детство БЕЗопасности» в рамках дня гражданской 

обороны 

10-11 4 октября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Международный день учителя. Праздничный концерт. 

Акция «Спасибо, учитель!» 

10-11 5 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директора по ВР 

Классный час «Безопасный интернет» 10-11 7 октября Классные 

руководители 

Тематическая пятница «РДШ открывает свои двери»Выставка, мастер классы, 

агитация к выступлению в ряды РДШ. 

10-11 8 октября Педагог организатор, 

РДШ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 14 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директора по ВР 

Тематическая пятница «Город трудовой доблести»Волонтёрский отряд 

агитирует принять участие в голосовании в поддержку города 

10-11 15 октября Зам.директора по 

УВР, педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

26.10 – Международный день школьных библиотек. Классный час 

«Виртуальная экскурсия по библиотеке» 

10-11 21 октября Классные 

руководители 
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Тематическая пятница «Самый дружный и Единый класс»Каждый класс 

выбирает одинаковый элемент одежды. Далее выбираем самый дружный и 

единый класс. 

10-11 22 октября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Международный день школьных библиотек. Акция «Подари книгу школе» 10-11 26 октября Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

школьный 

библиотекарь 

Классные часы   

«4 ноября - День народного единства» 

-классный час «Мои друзья-представители разных культур» 

-конкурс сочинений ««Россия, о сколько прожито уже…» 

10-11 29 октября Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы, 

учителя русского 

языка 

Классный час «Ошибки в выборе профессии» 10-11 11 ноября Классные 

руководители 

Международный День  

толерантности: классный час «Я – человек Мира»  

 

10-11 15ноября Классныеруководител

и, 

педагоги-

организаторы 

16 ноября – международный день толерантности. Классный час по 

формированию толерантности к людям иной веры, культуры, национальности. 

Классный час «Я – человек Мира» 

10-11 18 ноября Классный 

руководитель 

Тематическая пятница  «Мы - едины!»Фестиваль «Национальной культуры» 

Гостиная «Дружба народов» 

10-11 19 ноября Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

29 ноября – Международный день матери.  

Классный час «Святое слово «Мама»… 

10-11 25 ноября Классные 

руководители,  
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«День матери» - оформление видеооткрытки.  

Акция «Нежность»  

Проект «Волшебный завтрак для мамы». 

Просмотр и обсуждение эпизодов из цикла фильмов «Мамы».    

педагоги-

организаторы 

Акция «Покорми птиц зимой» 10-11 Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Международный день инвалидов 

-Акция «День улыбок»(организовать и провести сбор подарков) 

- Акция «Неделя доброты» 

Классный час «Уважаешь себя? Уважай других?» 

-онлайн семинар «Верь в себя» (рассказ о детях параолимпийских и  

сурдлимпийских играх) 

- конкурс для детей-инвалидов «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

- Мастер класс по адаптивной физкультуре 

10-11 2 декабря Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор, РДШ, 

актив школы 

Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье». 

10-11 2 декабря Классные 

руководители 

Тематическая пятница  «Холодная пятница» (Новогодняя пятница) Конкурс 

поделок 

Мастер класс по созданию новогодних игрушек 

10-11 3 декабря Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы   

Международный день добровольца в России. Презентация групповых проектов 

«Навигатор добровольческих практик» 

10-11 4 декабря Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Ответственность несовершеннолетних». Встреча с инспектором ПДН. 

10-11 9 декабря Классные 

руководители 

День конституции РФ.  

Турнир знатоков Конституции РФ. 

9-11 10 декабря Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

Тематическая пятница   

«Новый год стучится в двери». Конкурс «Самый классный новогодний класс». 

 

11 10 декабря Классные 

руководители, 

педагоги-
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организаторы 

Классный час «Современный рынок труда». 10-11 16 декабря Классные 

руководители 

Фотоакция в соц.сетях «Новогодний я» (разместить на своей странице в 

соц.сетях фотографию в новогодней тематике с хэштегом #школа69тюмень) 

10-11 с 21 до25 

декабря 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Конкурс на самое оригинальное новогоднее поздравление в формате онлайн 

(стихотворение, клип, пародия и т.п.) 

10 До 21 декабря 

(подведение 

итогов 25 

декабря) 

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Классный час «Безопасные каникулы». 10-11 23 декабря Классные 

руководители 

Тематическая пятница  «Новый Год, Новый Я!»  Проведение новогодних 

классных корпоративов;  

11 24 декабря Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители педагог 

организатор,  

Неделя безопасности  

Классный час: «Интернет - это угроза или помощь?». 

10-11 13 января Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Старый новый год» 

10-11 14 января Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). Классный час: «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

10 -11 20 января Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Самый джинСовый класс» 

10-11 21 января Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Акция «Гвоздика памяти»в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27  января. 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-
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организаторы, актив 

школы 

Неделя правовых знаний 

Беседа: «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

 (преступность,  

наркомания, алкоголизм)». 

10-11 28 января Классные 

руководители 

 

Тематическая пятница  

«Гвоздика памяти» 

10-11 29 января Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Лыжня России 10-11 Январь  Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Люблю моё Отечество» 

Акция  «Письмо и посылка солдату» 

10-11 Февраль Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

 актив школы 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма.  

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к 

вам». 

10-11 4 февраля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Селфи-марафон» 

10-11 5 февраля Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Профориентация 

Классный час: «Профессии с большой перспективой». 

10-11 11 февраля Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

 Живи широкой душой РДШ 

10-11 12 февраля Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 
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21 февраля - Международный день родного языка. Классный час: «Язык – это 

история народа». 

10-11 18 февраля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Письмо и посылка солдату» 

10-11 19 февраля Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители 

педагоги- 

организаторы 

Белоусов Д.А. 

Международный день родного языка 10-11 21 февраля   

 

Педагог-организатор,  

Учителя русского 

языка и литературы 

23 февраля День защитника Отечества. Классный час: «Защита народа – 

священный долг». 

10-11 25 февраля Классные 

руководители 

Конкурсно-игровая программа «Масленица» 10-11 26 февраля Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы,  

 актив школы 

Тематическая пятница «Масленица» 10-11 26 февраля Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Апполонова И.Ю. 

Ульянова Н.А. 

Цветкова К.Е. 

Рундина И.А. 

Бадриев С.Б. 

Гусейнов Б.А. 

актив РДШ 

8 марта Международный женский день. Классный час: «Неравенство мужчины 

и женщины. Миф или реальность?» 

10-11 4 марта Классные 

руководители, 

Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню «Без 

женщин жить нельзя на свете» 

Акция «Весенний букет»  

10-11 5 марта Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 
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Тематическая пятница  

«Весенний букет» 

 10-11 5 Марта Спирин  А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Профориентация 

Классный час  «Труд и творчество как главный смысл жизни». 

10-11 11 марта Классные 

руководители, 

Тематическая пятница 

«Весенняя пора» 

«Пожарная безопасность и мы» 

10-11 12 Марта Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Ноянова Л.П. 

Позмогова Т.В. 

Семёнова М.В. 

Переходцев А.Н. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

18 марта День воссоединения Крыма и России. Классный час: «Легенды Крыма 10-11 18 марта Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Мы едины!» 

10-11 19 Марта Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

актив РДШ 

Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества: 

Конкурс на лучшее сочинение: проза, стихи: 

«Музыка в жизни человека», «Музыка в моей жизни», 

 «О музыке и музыкантах» 

10-11 23-29 марта Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, 10-11 24 марта Классные 
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кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

руководители 

Тематическая пятница  

«Битва хоров» 

10-11 26 Марта Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Цветкова К.Е. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница Викторина  

«Правила дорожного движения» 

10-11 2 апреля Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Сидоров В.С. 

Ходырева Л.Ю. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Всемирный день здоровья 10-11 7 апреля Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, актив 

школы 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

10-11 8 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«С Днём Рождения, школа» 

10-11 9 апреля Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Весенняя неделя здоровья 10-11 апрель Классные 

руководители, 

учителя физической 
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культуры 

Международный День детской книги – мероприятия по Плану школьной 

библиотеки 

10-11 апрель Заведующаябиблиотек

ой, 

классныеруководител

и 

Деньрожденияшколы 10-11 12апреля 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив  школы 

День космонавтики. 60 лет со дня полёта в космос Ю.А.Гагарина. Гагаринские 

уроки «Космос – это мы!» 

10-11 12 апреля Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Конкурс поделок «Космос и мы» 10-11 апрель Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» 

(анализ причин и последствий безответственного поведения вблизи 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Значение 

светоотражательных элементов одежды и аксессуаров). 

10-11 15 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Космос – это мы!» 

 

10-11 16 апреля Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Пелымская Л.А. 

Нерадовская Н.А. 

актив РДШ 

Городской «День здоровья» 10-11 апрель Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Профориентация  10-11 22 апреля Классные 
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Классный час: «Уровни профессионального образования». руководители 

Тематическая пятница  

«Книга детства» 

10-11 23 апреля Спирин   А.Л. 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Лобанова Н.Е. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Акция «Сохрани свою планету» сбор макулатуры 10-11 апрель Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ: «Нет дыма без 

огня». 

10-11 29 апреля Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

 «День зелёного цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

30 апреля 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Тематическая пятница  

«ЭКО-пятница» 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Белоусов Д.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Традиционный праздничный концерт ко Дню Победы  

«С чегоначинаетсяРодина..» 

 

10-11 

 

5 мая 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. Классный час: «Была весна – была Победа». 

10-11 6 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница  10-11 7 мая Спирин   А.Л. 
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«Победная пятница» Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

Нерадовская Н.А. 

Ноянова Л.П. 

Шибанова А.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

15 мая - Международный день семьи. Классный час: «День семьи». 10-11 13 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница «Международный день семьи» 10-11 14 мая Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Международный день семьи 10-11 15 мая Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Акция «Ветеран живёт рядом» (мой подарок ветерану) 10-11 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Музейные уроки «Школа имени героя» 10-11 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 
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музейной комнаты 

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). Классный час: 

«Духовное наследие Кирилла и Мефодия». 

10-11 20 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница  

«Ветеран живёт рядом» 

 

«День Активиста» 

10-11 21 мая Спирин 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Оздоровительные мероприятия «ГТО» 10-11 май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь 

за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

10-11 27 мая Классные 

руководители 

Тематическая пятница 

 «Ура, каникулы» 

10-11 28 мая Спирин 

Филипович Н.Д 

Корниенко Ю.А. 

классные 

руководители 

актив РДШ 

Праздники Последнего звонка в 4, 9 и 11 классах 9-11 май 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Итоговыелинейки.  10-11 Май 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 
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Церемония награждения по итогам учебной четверти 10-11 4 раза в год Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

актив школы 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Внеурочная деятельность 

 

 

Названиекурса 

 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Социальное направление 

Школа волонтёра 10 2 Романова Н.А.., 

Уросова Н.Г. 

Общекультурное направление 

Культура России 10 1 Бугаева Ю.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

Компьютерная графика 10 1 Михеева Н.В. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Баскетбол 10 1 Пястолов Е.А., 

Мусаева М.Р. 

Духовно-нравственное направление 

Я в мире, мир во мне 10 1 Даровских С.А., 

Китова С.С. 

Урочная деятельность 

(согласно рабочим программам  учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Сбор школьного актива по подготовке ко Дню Учителя. 10-11 20 сентября Педагог-организатор 

Сбор школьного актива по подготовке  Новогодней недели (с16 по 27 декабря) 10-11 27 ноября Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Новогодняя игровая программа  для начальной школы: 

- сценарий 

- оформлениезала 

- проведение 

10-11 декабрь Классные 

руководителипедагоги

-организаторы, актив  

школы 

Сбор школьного актива по итогам новогодней недели. 10-11 15 января Заместитель по ВР,  

педагог-организатор 

Сборы школьного актива по подготовке к Дню рождения  школы и Дню 

космонавтики 

10-11 март Педагог-организатор 

Сборы школьного актива по итогам  проведения Дня рождения школы, по 

подготовке к празднику День Победы 

10-11 апрель Педагог-организатор 

Сборы школьного актива по подготовке к празднику Последнего звонка, 

итоговым линейкам 

10-11 апрель Педагог-организатор 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Педагог-организатор 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа по плану класса 1-11 Сентябрь – 

май 

Классныеруководител

и 

 

Театральные выезды по плану  

класса 

1-11 Сентябрь – 

май 

Классныеруководител

и 

 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Совет родителей 1-11 В дни 

родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

родителей  

Родительское собрание «Особенности организации учебного процесса в новом 

учебном году». 

1-11 август Классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-педагогической службой школы 1-11 Сентябрь – 

май 

Логопед, психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

«Родительский семейный всеобуч» -  

лекции, беседы. 

 

1-11 Сентябрь – 

май 

социальныйпедагог 

Родительскиесобрания 

 

1-11 сентябрь Классныеруководител

и 

Страница «Ответственное родительство» на школьном сайте,  информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений 

1-11 круглогодично Социальный 

педагог, заместитель 

Директора по ВР 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий населения при 

угрозе осуществления 

террористическогоакта» 

1-11 Ноябрь Уполномоченный  

руководитель ГО и ЧС 

школы 

Родительские собрания: «Роль традиций семьи и мнение родителей в выборе 

будущей профессии старшеклассников» 

9-11 январь Классныеруководители 

Родительский всеобуч «Психологическое благополучие  

ребёнка, приёмы саморегуляции и восстановления при подготовке к экзаменам» 

9-11 март Педагог-психолог 

Родительские собрания: «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 

дети» 

1-11 март Классныеруководители 

Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом 1-11 май Администрация 

 

Детские общественные объединения  

Отряд «ЮИД» 

 

  Ориентировоч  



 

1527 

 

Дела, события, мероприятия Классы  ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в проведении осенней акции «Внимание – дети!»: 

- проведение в начальной школе бесед по ПДД;     

-составление  маршрутного листа «Моя дорога в школу и обратно»; 

- оформление уголков безопасности «За безопасность движения». 

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Участие в проведении Единого дня детской дорожной безопасности:               - 

выпуск листовок;                                                       -демонстрация видеоролика 

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня без автомобиля 

  

1-11 сентябрь Мусаева М.Р 

Акция по безопасности дорожного движения «Планета ЮИД»  

 - проведение конкурса детского рисунка (листовок) среди учащихся начальной 

школы на тему:                          «Я - пешеход», «Водитель, будь осторожен!», 

«Ремень безопасности», «Родители -водители» и др.   

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (викторин, 

конкурсов, игр по станциям, участие в родительских собраниях), с 

использованием (распространением) листовок среди учащихся школы, их 

родителей и жителей микрорайона. 

-участие в проведении интерактивных акций, рейдов по безопасности 

дорожного движения, в которых будут использованы листовки (при условии 

согласования и под руководством инспекторов Отдела ГИБДД). 

1-11 Октябрь  – 

апрель 

Мусаева М.Р 

Выпуск листовок                                                      «У дороги нет каникул» по 

БДД  

1-11 в течение 

учебного года 

Мусаева М.Р 

Участие в творческих конкурсах, играх, соревнованиях по ПДД  

  

1-8 в течение 

учебного года 

Мусаева М.Р 

Проведение занятий по БДД: 

 - «Краткая характеристика видов современного транспорта».                                          

- «ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия». 

1-8 ноябрь Мусаева М.Р 
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 Участие во Всероссийской акции #КаникулыБезДТП,  

 

1-11  март Мусаева М.Р 

Выпуск листовки-обращения «Помни это, юный велосипедист!» 4-7 

  

март Мусаева М.Р 

Подготовка мероприятий в рамках Единого Дня детской дорожной 

безопасности: проведение общешкольной линейке по теме «Здравствуй,    

лето!» (о поведении на дороге во время летних каникул).  

1-11 май Мусаева М.Р 

Участие в городском конкурсе Безопасное колесо  Члены отряда 

ЮИД 

май Мусаева М.Р 

Участие в мероприятиях акции  

 «Внимание –  дети!» 

1-11 май Мусаева М.Р 

 

Детские общественные объединения  

Волонтёрский отряд «Импульсы доброты» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Вторая жизнь бумаге и крышечкам». 1-11 4 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

«Бодрое утро» - физкультурно-оздоровительное  мероприятие для начальной 

школы 

1-10 Двараза в 

неделю 

Актившколы 

Профилактическое мероприятие «#Каникулы без ДТП» 1-11 4 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция в помощь бездомным животным «Лучший друг» 1-11 2 раза в год Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция «Счастливое детство – это мир без террора» 1-11 сентябрь Педагог-организатор, 

актившколы 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой», посвященное международному дню 

пожилого человека 

1-11 1 октября Педагог-организатор, 

актившколы 

День благоустройства  1-11 9 октября Заместитель 
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директора 

Всероссийская акция «Добрые уроки». 1-11 октябрь Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвящённые дружбе России и Белоруссии 5-11 ноябрь Педагог-организатор, 

актившколы 

Участие в проекте «Дружба народов», общение по скайпу с друзьями гимназии 

№19 города Минска 

Актив отряда ноябрь Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Участие в благотворительной акции «Территория детства», посещение детского 

дома 

1-11 Октябрь-

ноябрь 

Заместительдиректора 

Благотворительная акция «Доброе рукотворчество»   

 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Заместительдиректора 

Акция «Расскажи первокласснику о Конституции» 10-11 12 декабря Актившколы 

Оформление выставки «Закон обо мне, мне о законе». 5-11 декабрь Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Игровая программа «Новогодний балаган» в начальной школе   5-11 декабрь Актившколы 

Уборка пришкольной и школьной территории. 

Участие в городских субботниках. 

1-11 Апрель-май Заместительдиректора 

Акция «Подари книгу школе».  

 

1-11 март Педагоги-

организаторы 

Конкурс газет «За здоровый образ жизни» 1-11 март Педагоги-

организаторы 

Всероссийский фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни». 5-11 апрель Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

День детских организаций 5-11 19 мая Педагоги-

организаторы, 

актившколы 

Акция «Ветеран живёт рядом», подарок ветерану 1-11 май Педагоги-

организаторы, 

актив школы, 

классные 

руководители 
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Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационное тестирование в рамках программы «Всероссийская 

профдиагностика» на сайте засобой.рф 

9-11 10-16 

сентября 

Заместительдиректора 

Классный час «Мотивы и потребности» 10-11 24 сентября Классные 

руководители 

День профессионально-технического образования 9-11 2 октября Заместительдиректора 

Классный час «Ошибки в выборе профессии». 10-11 12 ноября Классные 

руководители 

Классный час «Современный рынок труда» 10-11 17 декабря Классные 

руководители 

Классный час «Профессии с большой перспективой». 10-11 11 февраля Классные 

руководители 

Классный час «Труд и творчество как главный смысл жизни». 10-11 11 марта Классные 

руководители 

Классный час «Уровни профессионального образования». 10-11 22 апреля Классные 

руководители 

Цикл Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОрия» 9-10 Сентябрь – 

май 

Классныеруководител

и 

Профориентационное тестирование в рамках программы «Билет в будущее» 9-10 Сентябрь-

октябрь 

Классныеруководител

и 

Заместительдиректора 

Уроки в рамках программы «Профориентация» 9-10 Сентябрь – 

май 

Классныеруководител

и 

Цикл встреч с лекторами городского проекта «Стратегия жизни» 10 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по УВР  

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства  

5-9 Сентябрь-май Классные 

руководители 

педагоги-
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организаторы, 

родители 

Тематическиемастер- классы 5-9 Сентябрь-май Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы, 

родители 

Выездные сборы по допризывной подготовке 10 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ярмарка рабочих мест, посещение дней открытых дверей ВУЗов и СУЗов 9-11 Сентябрь-май Классные 

руководители, 

родители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Радиопередача «День памяти жертв терроризма. Беслан» 

 

1-11 3 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача 

«Ты  – пешеход»  

 

1-11 11 сентября Педагог-организатор 

Радиопередача «С Днём учителя Вас!» 1-11 3 октября Педагог-организатор, 

актившколы 

Радиопередача «Дорожныеловушки» 1-11 октябрь Ответственный 

запрофилактику ДТП 

Освещение жизни школы на странице в социальной сети  1-11 Сентябрь-май Педагог-организатор, 

актившколы 

 

Радиопередача, посвящённая памяти жертв ДТП  1-11 15 ноября Ответственный 

за профилактику 

ДТП, 

Радиопередача и классные часы, посвящённые Всемирному Дню борьбы со 1-11 29 ноября Педагог-организатор, 
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СПИДом 

 

социальный педагог, 

актив школы 

День Героев Отечества – тематическая радиопередача 

 

1-11 10 декабря Педагог-организатор, 

актившколы 

Фестиваль стенных газет «Новый год к нам мчится!» 1-11 15-25 декабря Педагог-организатор, 

актив школы 

 классные 

руководители 

Радиопередача, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда 1-11 27.01.2020 Педагог-организатор, 

актившколы 

Международный женский день – 8 Марта: 

- Радиопередача «Дарите женщинам цветы!»  

1-11 6.03.2020 Педагог-организатор, 

актившколы 

Радиопередача «Если хочешь быть здоров…», посвящённая   

ВсемирномуДнюЗдоровья 

1-11 7 апреля Педагог-организатор, 

актившколы 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем годам..», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-11 Май 2020 Педагог-организатор, 

актившколы 

Праздничная радиопередача «Никто не забыт и ничто не забыто» 1-11 8 мая Педагог-организатор, 

актившколы 

 Стенные газеты 11 классов «В начале жизни  

школу помню я..» 

11 май Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного подхода к школе, ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся. Вводныеинструктажи. 

10-11 2-10 сентября Классныеруководител

и 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из школы на случай пожара 

10-11 4 сентября Заместительдиректора

, 

классныеруководител

и 

Классный час «Устав – закон школьной жизни» 10-11 10 сентября Классные 
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руководители 

Классный час «Как воспитать независимую личность» 10-11 17 сентября Классные 

руководители 

Операция «Внимание – дети!» 10-11 26.08- 22.09  Заместительдиректора

, 

классныеруководител

и 

Классный час «Безопасный интернет»  10-11 8 октября Классныеруководител

и 

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящённые правилам безопасного подхода к школе, 

 ПДД, ППБ и  правилам поведения учащихся. 

10-11 октябрь Ответственный 

запрофилактику ДТП 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 10-11 октябрь Классныеруководител

и, социальныйпедагог 

Классные часы   

«4 ноября - День народного единства» 

-классный час «Мои друзья-представители разных культур» 

-конкурс сочинений ««Россия, о сколько прожито уже…» 

10-11 2-6 ноября Классные 

руководители, 

педагоги 

Профилактическая акция «Сообщи где торгуют смертью» 10-11 ноябрь Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Областная акция «Безопасный лёд». Беседы по безопасному поведению вблизи 

водоёмов в осенне-зимний период. 

10-11 16-22 ноября Классные 

руководители 

Акции посвященные Международному дню отказа от курения 10-11 21 ноября Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16 ноября – международный день толерантности. Классный час «Дружба не 

имеет границ» по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности. 

10-11 19 ноября Классные 

руководители 

29 ноября – Международный день матери. Классный час «Святое слово 

«Мама»… 

10-11 26 ноября Классные 

руководители 



 

1534 

 

Всероссийский открытый урок «День единых действий по инормированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье» 

10-11 3 декабря Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Подросток и закон» 

10-11 10 декабря Классные 

руководители 

Беседы по пожарной безопасности и правильному обращению с пиротехникой, 

о безопасном поведении на льду. 

10-11 15-25 декабря Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Классный час «Безопасные каникулы», профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Правила поведения на льду. 

10-11 24 декабря Классные 

руководители 

Областная акция «Безопасный лёд». Беседы по безопасному нахождению на 

льду в зимний период. 

10-11 25-31 января Классные 

руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала из школы. 10-11 Декабрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 

10-11 Январь-

февраль 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Международный день безопасного Интернета - тематические  

мероприятия 

 

10-11 Январь- 

февраль 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Неделя безопасности  

Классный час: «Интернет - это угроза или помощь?». 

10-11 14 января Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 

Беседа: «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

 (преступность,  

наркомания, алкоголизм)». 

10-11 28 января Классные 

руководители 

 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма.  

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к 

вам». 

10-11 4 февраля Классные 

руководители 

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, 

кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и 

общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в 

10-11 25 марта Классные 

руководители 
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регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» 

(анализ причин и последствий безответственного поведения вблизи 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Значение 

светоотражательных элементов одежды и аксессуаров). 

10-11 15 апреля Классные 

руководители 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ «Нет дыма без 

огня». 

10-11 29 апреля Классныеруководител

и, учителя ОБЖ 

 

Неделя профилактики ДТП 10-11  

май 

Ответственный  

за профилактику 

ДТП,  

классные 

руководители 

Беседы, посвящённые правилам безопасного поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и торфяных пожаров 

 

10-11 май Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на воде и т.п.  

10-11 май Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь 

за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги в 

регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

10-11 27 мая Классные 

руководители 

Единый классный час, повященный Международному дню без табака. 10-11 31 мая Классныеруководител

и 

Интерактивные занятия «Мы вибираем жизнь», «Правонарушения и 

ответственность за них» 

10-11 В течение 

года 

Классныеруководител

и,  

социальныйпедагог 

Организация досуга обучающихся через секции и кружки. Привлечение к 

участию в общешкольных и внеклассных мероприятиях. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Интерактивные занятия, встречи, духовно-нравственные беседы на темы: «Как 

прекрасен этот мир, посмотри», «Зачем я живу», «Жизнь не игра, перезагрузки 

не будет» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

Беседы «Как не стать жертвой преступления» 10-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах «WorldSkills», «Билет в будущее» 10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в тематических экскурсиях, мероприятиях «День открытых дверей», 

профессиональных пробах. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление холла 1 этажа к «Дню Знаний». 11 31 августа Обучающиеся и 

классные 

руководители 11 

классов 

Оформление стендов «Наша жизнь», «Жизнь начальной школы», «Информация 

для родителей». 

1-11 1-10.09 Классные 

руководители, 

 педагоги-

организаторы,  

социальный педагог 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню учителя» 

 

9 1 октября Обучающиеся и 

классные 

руководители 9 
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классов 

Оформление актового зала к «Дню учителя» 9 1 октября Обучающиеся и 

классные 

руководители 9 

классов 

Постоянно действующие стенды «Наше творчество» в рекреациях и коридорах 

2 и 3 этажей 

1-4  Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители  

Тематические выставки в школьной библиотеке 1-11 Сентябрь – 

май 

Заведующая 

библиотекой 

Праздничное оформление школы к Новому году 

 

4 16.12 Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

 актив школы,    

обучающиеся и 

классные 

руководители 4 

классов 

Новогодняя инсталляция в большом актовом зале 6 Декабрь Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 6 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Дню защитников Отечества» 3 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 3 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Дню защитников Отечества» 2 февраль Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 2 

классов 
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актив школы 

Праздничное оформление холла 1 этажа к «Международному женскому дню» 

 

5 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 5 

классов 

актив школы 

Праздничное оформление актового зала к «Международному женскому дню» 7 4 марта Педагог-организатор, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 7 

классов 

актив школы 

Создание торжественно-мемориальной инсталляции  в рекреации 1 этажа к Дню 

Победы  

8 Апрель-май Педагог-организатор,  

актив школы, 

обучающиеся и 

классные 

руководители 8 

классов 

Оформление школы к летнему пришкольному лагерю 1-3 май Обучающиеся и 

классные 

руководители 1-3 

классов 

Праздничное оформление школы к праздникам Последнего звонка  

 

10-11 май Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

актив школы 

 

 

Приложение 32.  

Учебно-методическое обеспечение к учебному плану для 5-7 классов МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Основноеобщееобразование (ФГОС-2021) МАОУСОШ№69городаТюмени2022-2023учебныйгод 



 

1539 

 

 
 

Класс 

 

№ ФП 

 

предмет 

 

Автор/авторскийколлектив 

 
Наименование 

учебника 

 

Издательство 

кол-во 

учащих ся 

 
% 

обеспечен 

ность 

1 2 3 4 5 5 7 8 

5(и, к) 
 

1.1.2.1.1.7.1 Русскийязык БабайцеваВ.В.,ЧесноковаЛ.Д. Русскийязык,2018(5-9) Просвещение 
620 100 

 

5(а-з) 
 

1.1.2.1.1.3.1 
 

Русскийязык 
ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русскийязык,2017В2-х 

частях.2018-2021 

Просвещение 
261 100 

5(и,к) 1.1.2.1.1.7.2 Русскийязык НикитинаЕ.ИюРусскийязык. 

Русская речь. 

Купалова А.Ю.,Еремеева А.П.,по 

редКупаловойА.Ю.Русскийязык, 

Практика 

Русскийязык,2018(5-9) Просвещение 

68 100 

1.1.2.1.1.7.3 

 
6(а-е) 

1.1.2.1.1.3.2  

 

 

Русскийязык 

БарановМ.Т.,ЛадыженскаяТ.А., 

Тростенцова Л.А.и др. 

Русскийязык,2017.В2-х 

частях, 2018-2021 

Просвещение 

155 100 

 
 

6(з-м) 

1.1.2.1.1.7.5 Лидман-ОрловаГ.К. 

(книга1),Практика 
 

Русскийязык(вдвух 

книгах), 2018 

Просвещение 

172 100 

1.1.2.1.1.7.4 
НикитинаЕ.И.(книга2)Русская 

речь 

 
7(а-д) 

1.1.2.1.1.3.3 

 

1.1.2.1.1.7.7 

 

 
 

Русскийязык 

БарановМ.Т.,ЛадыженскаяТ.А., 

Тростенцова Л.А.и др. 
 

Русскийязык,2018-2021 

Просвещение  
147 

 

100 

ПименоваС.Н.(книга1),Практика 

 

7(з-м) 
 

1.1.2.1.1.7.6 

 

НикитинаЕ.И.(книга2)Русская речь 
Русскийязык(вдвух 

книгах), 2018 

Просвещение  

162 
 

100 

 
5(а-и) 

 
1.1.2.1.2.2.1 

 

 

 
Литература 

 
КоровинаВ.Я.,ЖуравлёвВ.П., 

Коровин В.И. 

 
Литература,2018.В2-х 

частях 

Просвещение 
 

295 

 

100 

 
5(и) 

 
1.1.2.1.2.3.1 

 
МеркинГ.С. 

 
Литература,2018.В2-х 

частях 

Просвещение 
 

34 
100 

 
6(а-д,м) 

 
1.1.2.1.2.2.2 

 
Литература 

ПолухинаВ.П.,КоровинаВ.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература,2018.В2-х 

частях 

Просвещение  
185 

 

100 
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6(з-л) 1.1.2.1.2.3.2 
 

МеркинГ.С. 
Литература,2018.В2-х 

ч. 

Просвещение 
142 

100 

 
7(а-д) 

 
1.1.2.1.2.2.3 

 

 

 

Литература 

 
КоровинаВ.Я.,ЖуравлёвВ.П., 

Коровин В.И. 

 
Литература,2018.В2-х 

частях 

Просвещение  
147 

 

100 

 

7(ж-м) 

 

1.1.2.1.2.3.3 

 

МеркинГ.С. 

 
Литература,2018.В2-х 

ч. 

Просвещение  

162 

 

100 

 
 

5(а-к) 

 
 

2.1.2.2.1.3.2 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 
народовРоссии 

 
 

СтуденикинМ.Т. 

Основыдуховно- 
нравственной культуры 

народов России. 

Основы 

светскойэтики.Учебник. 

5 кл.2022 

Русскойслово- 

учебник 
 
 

329 

 
 

100 

 
5(е-к) 

 
1.1.2.2.1.4.1 

Английский 

язык 

ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,Подоляко О.Е. 

и др. 

 
Английскийязык,2018. 

Просвещение  
170 

 
100 

 

5(а-д) 

 

1.1.2.2.1.5.1 

 
М.В.Вербицкая,Б.Эббс,Э. Уорелл, 

Э. Уорд. 

Подред.проф.М.В.Вербицкой 

 
«Английскийязык,201

8. в 2 ч. 

Просвещение  

159 

 

100 

 
6(з-н) 

 
1.1.2.2.1.4.2 

 
 

Английс 

кийязык  

ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,Подоляко О.Е. 

и др 

 
Английскийязык,2018. 

Просвещение  
175 

 
100 

 

6(а-е) 

 

1.1.2.2.1.5.2 

М.В.Вербицкая,М.Гаярделли,П. 

Редли, Л.О. Савчук. 

Подред.проф.М.В.Вербицкой 

 
«Английскийязык,201

8. В 2 ч. 

Просвещение  

155 

 

100 

 

7(ж-м) 

 

1.1.2.2.1.4.3 

 

 

 
Английский 

язык 

 
ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,Подоляко О.Е. 

и др. 

 

Английскийязык,2018. 

Просвещение  

162 

 

100 

 
7(а-д) 

 
1.1.2.2.1.5.3 

М.В.Вербицкая,М.Гаярделли,П. 

Редли, О. С. Миндрул, Л. О. 

Савчук.Подред.М.В.Вербицкой 

 
Английскийязык,2018. 

Просвещение  
147 

 
100 
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6(а-н) 

 
1.1.2.3.3.1.1 

 
Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И.,ИвановаЛ.Ф.идр./Подред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 
Обществознание,2018 

Просвещение  
327 

 
100 

 
 

7(а-м) 

 
 

1.1.2.3.3.1.2 

 
 

Обществознание 

 

БоголюбовЛ.Н.,ГородецкаяН.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

БоголюбоваЛ.Н.,ИвановойЛ.Ф. 

 
 

Обществознание,2018 

Просвещение  
 

309 

 
 

100 

 
5-6 

 
1.1.2.3.4.1.1 

 
География 

АлексеевА.И.,НиколинаВ.В., 

Липкина Е.К. и др. 

 
География5-6,2021-

2022 

Просвещение  
656 

 
100 

 

7(а-м) 

 

1.1.2.3.4.1.2 

 

География 

АлексеевА.И.,НиколинаВ.В., 

Липкина Е.К. и другие 

Географияучебни

к 2020 
Просвещение 309 100 

 

6(а-н) 

 

1.1.2.3.1.1.1 

 

ИсторияРоссии 

АрсентьевН.М.,ДаниловА.А., 

СтефановичП.С.идр./Подред. 

Торкунова А.В. 

 

ИсторияРоссии,2018 

Просвещение  

327 

 

100 

 
 

5(а-к) 

 
 

1.1.2.3.2.1.1 

 
Всеобщая 

история 

 
ВигасинА.А.,ГодерГ.И., 

Свенцицкая И.С. 

 

Всеобщаяистория. 

ИсторияДревнегомира, 

2018 

Просвещение  
 

329 

 
 

100 

 
6(а-н) 

 
1.1.2.3.2.1.2 

Всеобщая 

история 

 
АгибаловаЕ.В.,ДонскойГ.М. 

Всеобщаяистория. 

ИсторияСреднихвеков, 

2018 

Просвещение  
327 

 
100 

 

7(а-д) 
 

1.1.2.3.2.1.3 
 

Всеобщая 

история 

ЮдовскаяА.Я.,БарановП.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщаяистория. 
ИсторияНового 
времени.1500-

1800,2017 

Просвещение  

147 
 

100 

 

 
7(ж-н) 

 

 
1.1.2.3.2.2.3 

 

 
ДмитриеваО.В. 

 
Всеобщаяистория. 

История Нового 

времени,2018 

Просвещение  

 
162 

 

 
100 
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5(а-к) 

 

 

 
1.1.2.4.1.2.1 

 
 

Математика 

 

 

Н.Я.Виленкин,В.И.Жохов,А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд 

 

 

 
Математика,2018 

 

Просвещение 
 

 

 
329 

 

 

 
100 

 
 

6(а-н) 

 

 

1.1.2.4.1.2.2 

 

 

Математика 

 

 
Н.Я.Виленкин,В.И.Жохов,А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд 

 

 

Математика,2018 

 

Просвещение 
 

 

327 

 

 

100 

 
7(а-д) 

 
1.1.2.4.2.4.1 

 

 
 

Алгебра 

МакарычевЮ.Н.,МиндюкН.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

ТеляковскогоС.А. 

 
Алгебра,2018 

Просвещение  
147 

 
100 

 
7(ж-м) 

 
1.1.2.4.2.8.1 

 
МордковичА.Г. 

 
Алгебра7в2ч.,2018 

Просвещение  
162 

 
100 

 

7-9(а-к) 

 

1.1.2.4.3.1.1 

 

Геометрия 

 
АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

 
Геометрия.7-9классы, 

учебник,2018-2022 

Просвещение  

945 

 

100 

7(а-м)  
Вероятностьи 

статистика 

ВысоцкийИ.Р.,ЯщенкоИ.В., под. 

Ред. Ященко И.В. 

Теориявероятностейи 

статистика,учебник(7-9 

кл.),2022 

Просвещение  

309 
 

 
7(а-м) 

 
1.1.2.4.4.3.1 

 
Информатика 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

РусаковС.В.,ШестаковаЛ.В. 

Информатика,учебник, 

2018 

Просвещение 309 100 
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7 

(а,б,в,д,ж,з,л,м,к) 

 

 
1.1.2.5.1.7.1 

 

 
Физика 

 

 
ПерышкинА.В. 

 

 
Физика,учебник,2018 

Просвещение 
Дрофа 

 

 
252 

 

 
100 

 
7 (г,л) 

 
1.1.2.5.1.9.1 

 
Физика 

 
ПерышкинА.В. 

 
Физика,учебник,2021 

Экзамен  
57 

 
100 

 

5(б-е,з-к) 

 

1.1.2.5.2.8.1 

 

Биология 

 

ПасечникВ.В. 

 

Биология,учебник,Введ

е ние в биология. 

Линейныйкурс2018 

Просвещение. 
Дрофа 

 

231 

 

100 

 

 
5 (а,ж) 

6(а,з) 

 

 
 

1.1.2.5.2.2.1 

 

 
Биология 

5-6класс 

 
 

ПасечникВ.В.,СуматохинС.В., 

Калинова Г.С. и другие; под 

редакцией Пасечника В.В. 

 

 
Биология,Биология

:, 2020 

Просвещение 

Дрофа 
 

 
 

98 

 

 
 

100 

 
 

6(б-м) 

 
 

1.1.2.5.2.8.2 

 
 

Биология 

 
 

ПасечникВ.В. 

Биология, 

Покрытосеменные 

растения:строениеи 

жизнедеятельность: 

Линейныйкурс2018 

Просвещение  
 

268 

 
 

100 

 
7(а-м) 

 
 

1.1.2.5.2.8.3 

 
 

Биология 

 
 

ПасечникВ.В. 

Биология, учебник, 

Биология:Многообраз

ие растений. Бактерии. 

Грибы:Линейныйкурс 

2020 

Просвещение 

Дрофа 
 
 

309 

 
 

100 
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5(а-к) 

 
1.1.2.6.1.1.1 

Изобразительное 

искусство 

ГоряеваН.А.,ОстровскаяО.В./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство,учебник,2018 

Просвещение  
329 

 

100 

 
6(а-н) 

 
1.1.2.6.1.1.2 

 
Изобразительное 

искусство 

 
НеменскаяЛ.А./Подред. Неменского 

Б.М. 

 
Изобразительное 

искусство,2017 

Просвещение  
327 

 

100 

 

7(а-м) 

 

1.1.2.6.1.1.3 

 
Изобразительное 

искусство 

 
ПитерскихА.С.,ГуровГ.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

 
Изобразительное 

искусство,2017 

Просвещение  

309 

 

100 

 
8(а-м) 

 
1.1.2.6.1.1.4 

 

Изобразительное 

искусство 

 

ПитерскихА.С.,ГуровГ.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 

искусство,учебник,2018 

Просвещение  
338 

 

100 

 

 
5(а-к) 

 

 
1.1.2.6.2.1.1 

 

 
Музыка 

 

 
СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 

 

 
Музыка,учебник,2018 

Просвещение  

 
329 

 
 

100 
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6(а-н) 

 

 

 
1.1.2.6.2.1.2 

 

 

 
Музыка 

 

 

 
СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 

 

 

 
Музыка,учебник,2018 

Просвещение  

 

 
327 

 

 

 
100 

 

 

7(а-м) 

 

 

1.1.2.6.2.1.3 

 

 

Музыка 

 

 

СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 

 

 

Музыка,учебник,2018 

Просвещение  

 

309 

 

 

100 

 
5(а-к) 

 
1.1.2.7.1.1.1 

 
Технология 

КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В., 

СемёноваГ.Ю.идругие;под 

редакцией Казакевича В.М. 

 
Технология,2021 

Просвещение  
329 

 
100 

 
6(а-н) 

 
1.1.2.7.1.1.2 

 
Технология 

КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В., 

Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М. 

 
Технология.2022 

Просвещение  
327 

 

100 

 
7(а-м) 

 
1.1.2.7.1.1.3 

 
Технология 

КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В., 

Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М. 

 
Технология.2022 

Просвещение  
309 

 

100 

5 -7 
 

1.1.2.8.1.1.1 
Физическая 

культура 

ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура,2018 

Просвещение  
995 

 
 

100 
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Мониторинг личностного  развития обучающихся,6__ класс,______ учебный год 

Стартовая диагностика 

  

  ФИО обучающегося 

  

УУД 

А
п

ас
ев

 А
.В

. 

  

                                  

  

            

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 к

л
а
сс

у
 

  

  1.Российско-гражданская идентичность и патриотизм.Поликультурный 

опыт,толерантность.   

  

Знает  и  принимает  свою  российскую  

гражданскуюпринадлежность  (идентичность)  в  

поликультурном,  многонациональном  и  

многоконфессиональном  российском обществе, 

в мировом сообществе. 

                                                    ##### 

  

Понимает сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской 

государственности  на  основе  исторического  

просвещения,  российского национального 

исторического сознания. 

                                                    ##### 

  

Проявляет уважение к государственным 

символам России, праздникам. 
                                                    ##### 

  

Проявляет готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

                                                    ##### 

  

Выражает неприятие  любой  дискриминации  

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

                                                      

  

Принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 
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Сознаёт  свою  национальную,  этническую  

принадлежность, любит свой народ, его 

традиции, культуру. 

                                                      

  

Проявляет уважение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

                                                      

  

Проявляет  интерес к познанию родного языка, 

истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

                                                      

  

Знает и уважает достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

                                                      

  

Принимает участие в мероприятиях 

патриотической направленности.  
                                                      

  

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  2)Духовно-нравственные ценности.   

  

Знает  и   уважает   духовно-нравственную   

культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные 

нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учётомнациональной, религиозной 

принадлежности). 

                                                    ##### 

  

Выражает 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. 

                                                    ##### 

  

Выражает  неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

. 

                                                    ##### 



 

1548 

 

  

Сознаёт соотношение свободы и 

ответственности личности  в  условиях  

индивидуального  и  общественного  

пространства,  значение  и  ценность 

межнационального,  межрелигиозного  

согласия  людей,  народов  в  России,  умеет  

общаться с   людьми разных народов, 

вероисповеданий.                                                     

##### 

  

Проявляет  уважение к старшим, к 

российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.                                                     

##### 

  

Проявляет  интерес к чтению, к родному 

языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, 

российского общества.                                                     

##### 

  
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

  
  3) Эстетическое восприятие мира   

  

Выражает понимание ценности 

отечественного и мирового  искусства,  

народных  традиций  и  народного  

творчества 

в искусстве.                                                     ###### 

  

Проявляет эмоционально-чувственную 

восприимчивость к  разным  видам  

искусства,  традициям  и  творчеству  своего 

и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.                                                     ###### 

  

Ориентирован  на самовыражение в разных 

видах искусства, в художественном 

творчестве.                                                       

  

Сознаёт  роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве                                                     ###### 

  
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
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4)Сохранение физического здоровья, формирование его  культуры и эмоционального 

благополучия.Экологически безопасное поведение.   

  

Понимает ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знает и соблюдает   

правила   безопасности,   безопасного   

поведения, в том числе в информационной 

среде.                                                     ###### 

  

Выражает установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).                                                     ###### 

  

Проявляет неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического 

здоровья.                                                     ###### 

  

Умеет осознавать физическое и 

эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием                                                     ###### 

  

Способен адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым 

ситуациям                                                       

  

Понимает значение  и  глобальный  характер  

экологических  проблем,  путей  их  

решения,  значение  экологической 

культуры человека, общества.                                                     ###### 

  

Сознаёт  свою ответственность как 

гражданина и потребителя  в  условиях  

взаимосвязи  природной,  технологической 

и социальной среде.                                                     ###### 
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Ориентирован 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.                                                       

  

Участвует в практической деятельности 

экологической, 

природоохранной направленности.                                                       

  

Выражает  активное  неприятие  действий,  

приносящих вред природе.                                                     ###### 

  
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  5)Ценности научного познания   

  

Выражает познавательные интересы в 

разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, 

достижений.                                                     ###### 

  

Ориентирован в деятельности на научные 

знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.                                                     ###### 

  

Развивает навыки использования различных 

средств познания,  накопления  знаний  о  

мире  (языковая,  читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой 

среде).                                                       

  

Демонстрирет  навыки  наблюдений,  

накопления  фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской 

деятельности.                                                     ###### 

  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  6) Готовность к выбору профиля,профессии;уважение к труду   

  

Уважает  труд,  результаты  своего  труда,  

труда  других людей.                                                     ###### 
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Проявляет интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний                                                     ###### 

  

Сознаёт  важность трудолюбия, обучения 

труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.                                                       

  

Участвукет  в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической   и   

социальной   направленности,   способен 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность.                                                       

  

Выражает готовность к осознанному выбору 

и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, 

потребностей.                                                     ###### 

  
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Средний балл по каждому ученику 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              

                              

  
Нормы оценивания: 

                           

  
2 - качество ярко выражено 

                           

  
1-качество частично выражено 

                           

  
0- качество не выражено 

                         

 

 

 

Приложение 34 

Диагностика формирования и развития метапредметных результатов обучения,6__ класс,___учебный год 

Стартовая диагностика 
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    ФИО обучающегося 

 

  УУД 

А
п

а
се

в
 А

.В
. 

  

                                  

  

                

С
р
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н

и
й
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а

л
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о
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а
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у
 

 

Р
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л
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д
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и
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1) самоорганизация:   

  

 

выявляет проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях;     

                                  

  

                ###

# 

 

ориентируется в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

    

                                  

  

                ###

# 

 

самостоятельно составляет алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирает 

способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументирует 

предлагаемые варианты решений; 

    

                                  

  

                ###

# 

 

составляет план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректирует предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

    

                                  

  

                ###

# 

 

делает выбор и берёт ответственность за 

решение; 

                                                        ###

# 

 

2) самоконтроль: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

владеет способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии;                                                         ###

# 

 

даёт  адекватную оценку ситуации и 

предлагает план ее изменения;                                                         ###

# 

 

учитывает контекст и предвидит трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптирует решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

    

                                  

  

                ###

# 
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объясняет причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, 

даёт оценку приобретенному опыту, умеет 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

    

                                  

  

                ###

# 

 

вносит коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

    

                                  

  

                ###

# 

 

оценивает соответствие результата цели и 

условиям; 

                                                        ###

# 

 

3) эмоциональный интеллект: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

различает, называет и управляет 

собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

    

                                  

  

                ###

# 

 

выявляет и анализирует причины эмоций;                                                         ###

# 

 

ставит себя на место другого человека, 

понимает мотивы и намерения другого; 
                                                        ###

# 

 

регулирует способ выражения эмоций;                                                         ###

# 

 

4)принятие себя и других людей: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; 
                                                        ###

# 

 

признаёт  свое право на ошибку и такое же 

право другого; 
                                                        ###

# 

 

принимает себя и других, не осуждая;                                                         ###

# 

 

открытость  к себе и другим;                                                         ###

# 

 

осознаёт  невозможность 

контролировать все вокруг. 

 

 

                                                        ###

# 

 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

  Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
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1) базовые логические действия:                                                         ###

# 



 

1554 

 

 

выявляет и характеризует 

существенные признаки объектов 

(явлений); 

                                                        ###

# 

 

устанавливает существенный признак 

классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

                                                        ###

# 

 

с учетом предложенной задачи 

выявляет закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

                                                        ###

# 

 

предлагает  критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
                                                        ###

# 

 

выявляет  дефициты информации, 

данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

                                                        ###

# 

 

выявляет причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; 
                                                        ###

# 

 

делает выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулирует  гипотезы о 

взаимосвязях; 

                                                        ###

# 

 

самостоятельно выбирает способ 

решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

                                                        ###

# 

 

2) базовые исследовательские 

действия: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

использует  вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания; 

                                                        ###

# 

 

формулирует вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливает 

искомое и данное; 

                                                        ###

# 
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формирует гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений 

других, аргументирует свою позицию, 

мнение; 

                                                        ###

# 

 

проводит по самостоятельно 

составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между 

собой; 

                                                        ###

# 

 

оценивает  на применимость и 

достоверность информации, 

полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

                                                        ###

# 

 

прогнозирует  возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигает 

предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

                                                        ###

# 

 

самостоятельно формулирует  

обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

                                                        ###

# 

 

3) работа с информацией: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

применяет различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

                                                        ###

# 

 

выбирает, анализирует, 

систематизирует и интерпретирует 

информацию различных видов и форм 

представления; 

                                                        ###

# 

 

находит сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных 

источниках; 

                                                        ###

# 
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самостоятельно выбирает оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;                                                         

###

# 

 

оценивает надежность информации по 

критериям, предложенным 

педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;                                                         

###

# 

 

эффективно запоминает и 

систематизирует информацию.                                                         
###

# 

 

  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 

  

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0 
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1) общение:                                                         
###

# 

 

воспринимает и формулирует 

суждения, выражает эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения;                                                         

###

# 

 

выражает себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах;                                                         

###

# 

 

 знает  и распознаёт предпосылки  

конфликтных ситуаций и смягчает 

конфликты, ведёт  переговоры;                                                         

###

# 

 

понимает намерения других, проявляет 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме 

формулирует свои возражения;                                                         

###

# 

 

в ходе диалога и (или) дискуссии задаёт 

вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывает идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;                                                         

###

# 

 

сопоставляет свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживает различие и 

сходство позиций;                                                         

###

# 
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публично представляют  результаты 

выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);                                                         

###

# 

 

самостоятельно выбирает  формат 

выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составляет 

устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных 

материалов;                                                         

###

# 

 
2) совместная деятельность: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

0 

 

понимает и использует преимущества 

командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, 

обосновывает  необходимость 

применения групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи;                                                         

###

# 

 

принимает цель совместной 

деятельности, коллективно строит  

действия по ее достижению: 

распределяет  роли, договаривается, 

обсуждает  процесс и результат 

совместной работы;                                                         

###

# 

 

умеет  обобщать мнения нескольких 

людей, проявляет готовность 

руководить, выполняет  поручения, 

подчиняться;                                                         

###

# 

 

планирует организацию совместной 

работы, определяет свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), 

распределяет задачи между членами 

команды, участвует  в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные);                                                         

###

# 

 

выполняет свою часть работы, 

достигает качественного результата по 

своему направлению и координирует 

свои действия с другими членами 

команды;                                                         

###

# 
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оценивает качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия;                                                         

###

# 

 

  

сравнивает результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, 

разделяет сферу ответственности и 

проявляет  готовность к 

предоставлению отчета перед группой.                                                         

###

# 

 

  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0 

 

  Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
0 

 
  

Средний балл по каждому 

ученику 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

0 

                                

                                

  
Нормы оценивания: 

                             

  
2-владеет учебным действием 

                             

  
1-владеет частично учебным действием 

                           

  
0- не владеет учебным действием 
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