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Рабочая программа учебного предмета "Русский язык". 

 5-9 класс 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и 
авторской программы - авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 
Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций. (М.: Просвещение, 2016) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 
литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; 

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

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 



2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и т. д.); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 

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

4. освоение базовых основ лингвистики; 
5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
 лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
                                                            Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 
класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых 
для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
                                                          Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 



монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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



 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 2. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 
и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 
мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 
общения.  

2. Раздел 2. Речевая деятельность  
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 
слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 
практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 
или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и 
письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечённой из различных источников.  

3. Раздел 3. Текст  



1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 
предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 
членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 
переработки текста.  
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание 
текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

4.  Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

5. Раздел 5. Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 
язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 
жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 
разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание 
различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, 
богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 
изобразительных средств языка в художественных текстах.  

6. Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 



2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 
слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и 
умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 
овладения произносительной культурой. 

7.  Раздел 7. Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

8.  Раздел 8. Морфемика и словообразование  
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 
языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие 
об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 
сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 
словари.  
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 
словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение 
знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. 

9.  Раздел 9. Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. 
Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 
синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её 
происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 
языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством родного языка.  
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 



окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в 
соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 
лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 
словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
использование её в различных видах деятельности. 

10.  Раздел 10. Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 
числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по 
значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 
звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 
грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

11. Раздел 11. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: 
двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 
предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды 
односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные 
члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 
вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  
 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

12.  Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 
дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система 
правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 
неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 



предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 
связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ     
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

13.  Раздел 13. Язык и культура  
 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения.   
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни 

                                       
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по учебному предмету «Русский язык» 

 
                                                                    5 КЛАСС  

 
№ Тема Количество часов 
1 Язык и общение 3 
2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. 26 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  27 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 15 
5 Лексика. Культура речи.  8 
6 Морфология. Орфография. Культура речи. 19 
7 Имя существительное. 21 
8 Имя прилагательное. 14 
9 Глагол. 30 
10 Повторение и систематизация изученного.  7 
 итого 170 

 
                                                                     6 КЛАСС  

 
№ Тема Количество часов 
1 Язык. Речь. Общение 4 
2 Повторение изученного в 5 классе 7 
3 Текст, его особенности 5 
4 Лексика. Культура речи 11 
5 Фразеология. Культура речи 4 
6 Словообразование. Орфография. Культура речи 33 
7 Имя существительное 25 
8 Имя прилагательное 25 
9 Имя числительное 18 



10 Местоимение 26 
11 Глагол 36 
12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Культура речи 
10 

 итого 204 
 

                                                                 7 КЛАСС  
 

№ Тема Количество часов 
1 Русский язык как развивающееся явление 1 
2 Повторение изученного в 5-6 классах 10 
3 Причастие 29 
4 Деепричастие 10 
5 Наречие 30 
6 Категория состояния 5 
7 Служебные части речи 1 
8 Предлог 11 
9 Союз 9 
10 Частица 18 
11 Междометие 2 
12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 
 итого 136 

 

                                                            8 КЛАСС  
 

№ Содержание Количество часов 
1 Русский язык в современном мире 1 
2 Повторение изученного в 5-7 классах 6 
3 Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи 8 
4 Простое предложение. Двусоставные предложения 3 
5 Главные члены предложения 8 
6 Второстепенные члены предложения 8 
7 Односоставные предложения 10 
8 Простое осложненное предложение 1 
9 Однородные члены предложения 14 
10 Обособленные члены предложения 18 
11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 2 
12 Обращение 2 
13 Вводные и вставные конструкции 7 
14 Чужая речь 7 
15 Повторение и систематизация  изученного в 8 классе 7 
 итого 102 

 

9 КЛАСС  
 

№ Тема Количество часов 



1 Международное значение русского языка 1 
2 Повторение пройденного в 5-8 классах 12 
3 Сложное предложение. Культура речи 12 
4 Сложносочиненное предложение 

 
7 

5 Сложноподчиненное предложение 
 

7 

6 Основные группы сложноподчиненных предложений 28 
7 Бессоюзное сложное предложение 

 
12 

8 Сложное предложение с различными видами связи 
 

11 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
 

9 

 итого 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Рабочая программа учебного предмета "Литература" 

5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и 
авторской программы - авторы В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. (Литература. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. 
Коровина . 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. (М.: 
Просвещение, 2016) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 
этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 
на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 
эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-
9 класс);ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
Личностные результаты  должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 



школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 
писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
 современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений 
                                 

Содержание предмета «Литература» 
 
        5 класс 
 

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



поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 
литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Литературная сказка. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 
Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 
зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 
мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 
сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
«Общее счастье» -сказка народов Северного Кавказа. Представление о поучительности как 
жанровом признаке сказки. 
Т. Александрова «Светофорчик» 
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 
Сравнение. 
Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей... 
» и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальные представления).  
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 



начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 
Из русской литературы XIX века 
Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:А. 
П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 
— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое 
и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 



деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 
протеста крепостного человека. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). Антон 
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. Внеклассное чтение – рассказы 
А.П.Чехова: «Налим», «Лошадиная фамилия» 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 



Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 
ночь вдеревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 
В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя 
и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 
А.Н.Куприн «Чудесный доктор». 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями... » — 
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать 
месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 
злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — 
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 



Оптимистическое восприятие окружающего мира. «Неизвестный цветок». 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста». 
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Произведения о родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. Кедрин. 
«Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория 
литературы. Юмор (развитие понятия). 
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
Ханс Христиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. 
Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк Твен. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 



Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 
 
 

6 КЛАСС 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из литературы XVIII века 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 
и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  
Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». 
Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 
«Осѐл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 
красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 



стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 
пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 
«На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». 
Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 
лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений). 
Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них 
— у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 
еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 



материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
Из русской литературы XX века 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 
«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 



Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей,      праведников. Человеческая открытость миру      как синоним 
незащищѐнности. Образ «странного» героя в литературе. 
Из литературы народов России Габдулла 
Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра-
достная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Из зарубежной литературы 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 
мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 



любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 
(Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
 

7 КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пѐтр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Эпос народов мира 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 
внеклассного чтения.) 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 



различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Народнопоэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол» 
Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 
Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев 
(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 



писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 
за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — го-
товность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Па-
триотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным
 и обездоленным. Характер     главного героя. Мастерство в
 изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 



понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Ми- 
хайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные 
представления). Ирония (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 
средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 
И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 
характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. 
«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 



и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 
и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 
рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 
«Тихая моя родина» (обзор) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 
и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодѐжи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 



Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских поэтов 
XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 
Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю... » (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
Из зарубежной литературы 
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 
Байрон и русская литература. 
Японские хокку (хайку) (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
 
 

8 КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 



Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 
Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А. С. Пушкина и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. 
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 



Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
представления). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе). 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 



обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы.     Художественная     деталь.     Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  
Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 
пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом"» (отрывки). 
Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.) 
Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения родине. 
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 



правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 
зарубежья о родине. 
Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 



Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
 
 
 
 
 

9 КЛАСС 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). Из 
древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 
История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 
«Слова...». 
Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 
Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). Из 
русской литературы XIX века 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и     смерти.     Баллада     «Светлана» —     пример преображения     традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога 



и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 
предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 
друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 
жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 
«Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 



одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
 
 
 «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 
сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 
(развитие представлений). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 
представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 
 

Из русской литературы XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы 
XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариков-щины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). Михаил 



Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 
Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 
притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 
«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии 
Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 
Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 
образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный 
прием. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 
поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 
«О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Анна 
Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть
 знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит 
подо Ржевом». 



Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 
представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. 
Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 
рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. 
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. 
Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 
Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 
творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком). 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 
Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 
и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте 
и русская литература. 
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 



 
 
 
 

Тематическое планирование  по учебному предмету «Литература» 
 

5 класс 
 

Тема  Количество часов на 
изучение 

Введение  

 

1 

Устное народное творчество  

 

10 

 

Из древнерусской литературы  

 

2 

Из литературы XVIII века  

 

2 

Из литературы XIX века  

 

41 

Из литературы XX века  

 

29 

Из зарубежной литературы  

 

15 

Уроки итогового контроля  

 

2 

Итого 102 

                                                                 
6 класс 

 
Тема  Количество часов на 

изучение 

Введение  

 

1 



Устное народное творчество  

 

4 

 

Из древнерусской литературы  

 

1 

Из литературы XVIII века  

 

1 

Из литературы XIX века  

 

50 

Из литературы XX века  

 

26 

Из зарубежной литературы  

 

17 

Уроки итогового контроля  

 

2 

Итого 102 

                                                                  
                                                                  

7 класс 
 

Тема  Количество часов на 
изучение 

Введение  

 

1 

Устное народное творчество  

 

6 

 

Из древнерусской литературы  

 

2 

Из литературы XVIII века  

 

2 

Из литературы XIX века  

 

27 



Из литературы XX века  

 

23 

Из литературы народов России 

 

1 

Из зарубежной литературы  

 

5 

Уроки итогового контроля  

 

1 

Итого 68 

 
8 класс 

 
Тема  Количество часов на 

изучение 

Введение  

 

1 

Устное народное творчество  

 

2 

 

Из древнерусской литературы  

 

2 

Из литературы XVIII века  

 

3 

Из литературы XIX века  

 

35 

Из литературы XX века  

 

20 

Из зарубежной литературы  

 

4 

Уроки итогового контроля  1 

Итого 68 

 



 
9 класс 

 
Тема  Количество часов на 

изучение 

Введение  

 

1 

Из древнерусской литературы  

 

3 

Из литературы XVIII века  

 

7 

Из литературы XIX века  

 

54 

Из литературы XX века  

 

28 

Песни и романсы русских композиторов на стихи русских поэтов XIX- 
XX века 

1 

Из зарубежной литературы  

 

4 

Уроки итогового контроля  

 

1 

Итого 99 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету «Английский язык» 5-9 классы  

 
Программа составлена на основе требований ФГОС начального общего образования и 

авторской программы  Английский язык: 5-9 классы: Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы. В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – Просвещение, 2014 – 214с. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования:  

Личностным, 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 осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 

Метапредметным, 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных 
областях. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочит анному/прослушанному; 



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park); 



— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 
— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 
— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 
— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; neither... 
nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— 
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тема 

 
 Основные формы занятий и виды деятельности 

 

1.Межличностные 
взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека  
 

- ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 
общения;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 
рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 
материала;  
- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  
читают аутентичные тексты с выборочным и полным 
пониманием, выражают своё мнение;  
- заполняют анкеты, формуляры;  



- пишут личные письма, поздравления;  
- составляют список любимых вещей из своей коллекции;  
- кратко описывают внешность и характер своих родственников;  
 - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 
воспроизводят краткие диалоги;  
- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 
отрицательной форме;  
- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в 
форме единственного и множественного числа (this/these, 
that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж 
существительного, притяжательные местоимения и 
прилагательные, местоимения в начальной форме;  
- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;  
- знакомятся, правильно употребляют в речи 
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese.  

2. Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.  
 

- воспринимают на слух и повторяют числа;  
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интервью);  - воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят реплики из диалога;  - -- ведут диалог, 
высказывая свою просьбу, предложение;  
- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 
свободное время, о том, какую одежду носят в разное время года;  
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию;  
- описывают тематические картинки;  
 - начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
в магазине;  
 - читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги 
по теме, описание фильма);  
- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;  
 - пишут электронное письмо другу о том, как проводят 
свободное время;  
- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета;  
- кратко описывают с опорой на образец и зрительную 
наглядность  
членов своей семьи;  
-  создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 
достопримечательностей своей страны с опорой на образец;  
- пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец;  
- произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, 
/k/, /I/, /aI/, /Á/;  
- соблюдают нормы произношения  
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-



интонационных особенностей;  
 - правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 
существительного; Present Simple, Present Continuous; 
определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 
глаголы must/mustn’t,can/can’t;  
 - овладевают новыми лексическими  
единицами по теме и употребляют их в речи.  

3. Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек.  

 -воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интервью);  
 воспринимают на слух и правильно  
воспроизводят реплики из диалога;  
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
- ведут диалог-обсуждение списка покупок;  
- ведут диалог-расспрос;  
- описывают тематические картинки;  
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
в ресторане, при необходимости аренды автомобиля/велосипеда;  
- читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и 
Китае) по теме;  
- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 
описывают распорядок дня, кратко излагают план празднования 
дня рождения, пишут небольшую статью о праздновании дня 
рождения в своей стране, записки;  
- произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/;  
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;  
- правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 
времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, 
some/any, howmuch/how many;  
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи.  

4. Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года.  
 

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;  
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги 
разного типа);  
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 
школьных предметов;  
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию;  
- описывают тематические картинки;  
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
приветствия/прощания;  



- читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по теме;  
- пишут расписание;  
- заполняют формуляр;  
- описывают фотографию по образцу;  
- произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/;  
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;  
- правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, 
личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в 
утвердительной и отрицательной форме, Future Simple;  
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи.  

5. Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах 
на будущее.  
 

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 
обихода;  
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога, названия профессий;  
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию;  
- описывают тематические картинки;  
- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-
образцы, карту мира) по теме;  
- кратко описывают с опорой на образец и зрительную 
наглядность;  
- произносят и различают на слух звук /Î/;  
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;  
- правильно употребляют в речи Present Continuous;  
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи.  

6. Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Уcловия проживания 
в городской/сельской 
местности. Транспорт.  
 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 
диалога;  
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении 
различных организаций, о животных;  
- представляют монологическое высказывание о своём питомце;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию;  



- описывают тематические картинки, диких животных;  
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 
в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике;  
- читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста (диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж-Махала, 
статья о животных, стихотворение и др.) по теме;  
- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких 
животных, о домашнем животном;  
- переписываются в чате;  
- создают постер о животных в своей стране;  
- произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, 
/z/, /Iz/, /e/, /O:/;  
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;  
- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, 
притяжательные прилагательные, предлоги места, Present 
Simple(affirmative, negative и interrogative);  
- изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом 
прошедшем времени (Past Simple);  
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи.  

7. Средства массовой 
информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, 
Интернет).  
 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
записывают на слух необходимую информацию;  
- ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для 
просмотра те или иные телепередачи;  
- читают и полностью понимают диалог;  
- пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 
телепрограммах;  
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 
PresentSimple (краткие ответы).  

8.Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую 
культуру.  
 
 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию;  
- описывают тематические картинки;  
- представляют монологическое высказывание о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка;  
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей c разной глубиной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение;  
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 
изучаемого языка;  
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка;  
- понимают роль владения иностранным языком в современном 



мире;  
- пишут электронные письма по предложенной тематике;  
- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

5 класс (102 часа) 
№ 

п./п. 
Предметное 
содержание 

Кол-
во  

часов 

Характеристика  
деятельности учащихся 

1 Давайте знакомится.  
(Мои друзья  и я. Мир 
моих увлечений.) 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 Вокруг нас правила.  14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 



интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

3 Это счастье помогать 
людям.  
(Моя семья, 
взаимоотношения с 
другими людьми.) 

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

4 Каждый день и 
выходные.  
(Досуг и увлечения. 
Каникулы. Праздники.  
Традиции празднования 
различных праздников.) 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 



извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

5 Мои любимые 
праздники.  

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

6 Путешествие в Англии.  
(Мир вокруг меня. 
Путешествия по своей 
стране и за рубежом 
Олтен Тауэрз Парк.  
Выдающиеся люди, их 
вклад в мировую 
культуру.) 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 



понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

7 Мои будущие 
каникулы.  

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

8 Мои лучшие 
впечатления.  
(Родная страна: 
достопримечательности 
Москвы. 
Село, где я живу:  
его карта, экскурсия по 
моему селу/району) 

15 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 



зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо 
как средство овладения другими видами речевой 
деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

 
6 класс (102 часа) 

№ 
п./п. 

Предметное 
содержание 

Кол
-во  

часо
в 

Характеристика  
деятельности учащихся 

1 Как ты выглядишь?  
(Внешность. Одежда. 
Черты лица.)  

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 Какой ты? 
(Знаки зодиака.) 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 



слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

3 Дом, милый дом.  
(Мой дом и моя 
комната.) 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

4 Ты любишь ходить за 
покупками?   

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 



одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

5 Твое здоровье зависит 
от тебя?  
(Здоровье и личная 
гигиена. Защита 
окружающей среды.) 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

6 Какая бы погода… 
(Погода. Времена года.) 

16 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 



соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

7 Кем ты собираешься 
быть?  
(Профессия. Кем ты 
хочешь стать. Работа.) 

28 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

 
7 класс (102 часа) 

№ 
п./п. 

Предметное 
содержание 

Кол
-во 

часо
в 

Характеристика  
деятельности учащихся 



1 А ты счастлив в школе?  13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 В чем ты хорош?  12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

3 Могут ли люди 12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 



обойтись без тебя?  монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

4 Как ты обращаешься с 
нашей Землей?  

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

5 Есть ли у тебя 
проблемы с друзьями?  

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 



Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

6 Нравится ли тебе жить  
в твоей стране?  

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

7 А у тебя есть образец 
для подражания?  

7 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 



слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

8 Как ты проводишь свое 
свободное время?  

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

9 Что особенного в твоей 
стране?  

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 



одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

10 Мы разные или мы 
похожи?  

8 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

 
8 класс (102 часа) 

№ 
п./п. 

Предметное 
содержание речи 

 

Кол
-во 

часо

Характеристика 

деятельности учащихся 



в 
1 Британия и  люди с 

первого взгляда. 
(Страна изучаемого 
языка и родная страна: 
географическое 
положение, культурные 
особенности.Британия. 
Языки Британии. 
Характерные 
особенности жизни 
британцев. Территория 
Великобритании. 
Столица 
Великобритании – 
Лондон. 
Достопримечательност
и Лондона. Моя родина 
- Россия. 
Достопримечательност
и России.) 

25  
 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 Ты бы хотел 
отправиться в 
Британию (Россия и 
страны изучаемого 
языка: национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, 
обычаи.Путешествие 
Великобритании. 
Транспорт 
Великобритании. 
Идеальное место для 
путешествия. 
Программа обмена.) 

22  
 
 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 



3 
 
 
 
 

Традиции, манеры. 
(Путешествие по 
странам изучаемого 
языка и России. 
Традиции Британии. 
Праздники Британии. 
Правила поведения. 
Хорошие манеры. 
Рождество в 
Великобритании. 
Рождественская 
открытка.   
Национальные и 
семейные праздники.) 

 
14 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

4 Будь хорошим 
спортсменом. (Спорт. 
Спортивные 
достижения 
Популярные виды 
спорта в Британии. 
Популярные 
спортсмены Британии. 
История спорта. 
Олимпийские виды 
спорта. 
Взаимоотношения 
между людьми.) 

15 
 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 



5 
 

Времена меняются, 
меняются стили. (Мода, 
молодежная мода. 
Музеи в Британии и 
России. Где покупают 
одежду большинство 
британцев. Стили 
одежды. Традиционная 
одежда.) 

29  Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

 
9 класс (102 часа) 

№ 
п./п. 

Предметное 
содержание 

Кол
-во 

часо
в 

Характеристика  
деятельности учащихся 

1 Чтение…? Почему нет? 16 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 



типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 Пусть начнется музыка   17 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

3 Какие новости?  19 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 



организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

4 Гид здорового образа 
жизни. 

21 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

5 Кем ты будешь? 15 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 



средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

6 Британия в мире. 17 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 
соответствующие возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 
аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
понимания основного содержания. Учатся читать с целью 
извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации. Учатся читать с целью 
полного понимания содержания на уровне значения смысла 
и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
овладевают стилями письменной речи и функциональными 
типами письменного текста. Овладевают умениями 
организовывать письменный текст. Используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рабочая программа по учебному предмету « Математика» 

 5 – 6 классы 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и 

авторской программы учебного предмета «Математика»: Математика. 5-11 классы. Программы. 
ФГОС. / Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С.– М.: Вентана-граф, 2015. 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета « Математика» 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  
личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать критерии для классификации; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 
   выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 
   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 
   изображать фигуры на плоскости;  
  использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
  распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
  проводить несложные практические вычисления с процентами, использование 

прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 
  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений;  
   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 
  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 
  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
  

Содержание учебного предмета  «Математика» 
Арифметика.  

Натуральные числа. 
 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
 Координатный луч. 
 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем.  
 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  
 Решение текстовых задач арифметическими способами.  
 

Дроби. 
 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от числа. Нахождение числа 
по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 
 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  



 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 
Рациональные числа. 

 

 Положительные, отрицательные числа и число 0.  
 Противоположные числа. Модуль числа.  
 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
 Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 

Величины. Зависимости между величинами. 
 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  
 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам.  
 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 
подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач.  
 

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин. 
 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π.  
 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. 
Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
 Осевая и центральная симметрии.  



  

 

Математика в историческом развитии. 
 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 
Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 
России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 
Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 
Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование 

 

( 5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество часов 

 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры.  

Десятичная запись натуральных чисел 

3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 

5 Шкала.  

Координатный луч 

3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная 

работа № 1 

1 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

 

Глава 2 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 
32 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 Вычитание натуральных чисел 4 

9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. 
Ось симметрии фигуры 

3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3Умножение и деление 

натуральных чисел 
36 

16 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

18 Деление 6 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 3 

 Контрольная работа № 4 1 

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

 

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

24 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
17 

25 Понятие обыкновенной дроби 4 

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

2 

28 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
47 

30 Представление о десятичных дробях 4 

31 Сравнение десятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 2 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 7 

 Контрольная работа № 7 1 

34 Умножение десятичных дробей 7 

35 Деление десятичных дробей 9 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

 

 Контрольная  работа № 8 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

38 Нахождение числа по его процентам 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
18 

Упражнения для повторения курса  

5 класса 

17 

Контрольная работа № 10 1 

Тематическое планирование  

 

( 5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество ч а сов 

  

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
16 

1 Делители и кратные 2 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 2 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 Простые и составные числа 2 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество ч а сов 

  

5 Наибольший общий делитель 3 

6 Наименьшее общее кратное 3 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
37 

7 Основное свойство дроби 2 

8 Сокращение дробей 3 

9 Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

4 

10 Сложение и вычитание дробей 5 

 Контрольная работа № 2 1 

11 Умножение дробей 4 

12 Нахождение дроби от числа 3 

 Контрольная работа № 3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные 

1 

17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
27 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество ч а сов 

  

19 Отношения 2 

20 Пропорции 4 

21 Процентное отношение двух чисел 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости 

2 

23 Деление числа в данном отношении 2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 3 

28 Случайные события. Вероятность случайного 
события 

3 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4Рациональные числа 

и действия над ними 
71 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

 Контрольная работа № 7 1 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество ч а сов 

  

34 Сложение рациональных чисел 4 

35 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 Вычитание рациональных чисел 4 

 Контрольная работа № 8 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 

38 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных чисел 4 

 Контрольная работа № 9 1 

41 Решение уравнений 5 

42 Решение задач с помощью уравнений 6 

 Контрольная работа № 10 1 

43 Перпендикулярные прямые 3 

44 Осевая и центральная симметрии 3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 4 

47 Графики 3 

 Контрольная работа № 11 1 

Повторение систематизация 

учебного материала 
19 

Упражнения для повторения курса  

6 класса 

18 



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание учебного материала 
Количество ч а сов 

  

Контрольная работа № 12 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 класс 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии Рабочая программа учебного 
курса алгебры для 7-9 класса составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по математике и программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 
классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир— М: Вентана-Граф 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
Мета предметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
 выполнять вычисления с действительными числами; 
 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 
 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 
 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 выполнять операции над множествами; 
 исследовать функции и строить графики; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 
 решать простейшие комбинаторные задачи. 

7 класс 
В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны 
знать/понимать: 

 математический язык; 
 свойства степени с натуральным показателем; 
 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 
 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 
 линейную функцию, ее свойства и график; 
 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
 составлять математическую модель при решении задач; 
 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным 

нулю, используя свойства степеней; 
 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, 
метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  
 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 
 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 
 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 
уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
 работать в группах; 
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других 
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 
8 класс 
знать/понимать: 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во 
всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
владеть компетенциями: 
познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
решать следующие жизненно-практические задачи: 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



 
9 класс 
Алгебра 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства степени с рациональным показателем при решении различных задач; 
 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
 решать линейные и квадратичные уравнения; 
 находить производную линейной и квадратичной функции; 
 доказывать неравенства различными способами; 
 решать линейные неравенства, неравенства второй степени, рациональные неравенства,      

решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями; 
 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени  n; 
 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, 

связанные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования 
простейших тригонометрических выражений; 

 уметь выполнять оценку результатов вычислений; 
 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные задачи; 
 уметь проводить доказательство методом математической индукции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
o выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 

o моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;  

o описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 
ситуаций. 

 
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 Алгебраические выражения. 
Выражения с переменными. Значения выражений с переменными. Допустимые  значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 
Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 
вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трехчлен. 
Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного 
трехчлена на множители.   

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание,умножение и деление 



рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень Тождественные преобразования 
рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения. 
Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение.  Формула корней уравнений. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к 
квадратным уравнениям. Решение текстовыхзадач спомощью рациональных уравнений. 
Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 
двумя переменными и его график.Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 
решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 
подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 
ситуации. 

 Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 
Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 
неравенств с одной переменной. 

 Числовые множители 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 
Рациональное число как дробь вида ,где m € Z , n € N, и как бесконечная периодическая 
десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 
Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

 Функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функций. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 
возрастания и убывания функции. 
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y= , их 
свойства и графики. 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы 
задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессий. Свойства членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой │q│< 1. Представление 
бесконечной периодической десятично дроби в виде обыкновенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. 
Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешность. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 
вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 
столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее 
значение, мода, размаха, медиана и выборки. 

 Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 
История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 
иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 
История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. 
Задача Л. Пизанского(Фибоначчи) о кроликах. 
 



Тематическое планирование  
7 класс 
(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№п/п 
Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

  

1 
 

Линейное уравнение с одной переменной: 
Введение в алгебру. Линейное уравнении с одной 
переменной. Решение с помощью уравнений. 
Повторение и систематизация Учебного материала 

15 1 

2 Целые выражения: 
Тождественноравные выражения. Тождества. 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 
натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение 
одночленана многочлен. Умножение многочлена на 
многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 
многочленов на множители. Метод группировки. 
Произведение разности и суммы двух выражений. 
Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы 
и квадрат разности двух выражений. Преобразование 
многочлена в квадрат суммы или разности двух 
выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 
Применение различных способов разложения 
многочлена на множители. 
Повторение и систематизация учебного материала. 

52 
 

4 

3 Функции: 
Связи между величинами. Функция. Способы задания 
функции. График функции. Линейная функция, её 
график и свойств. Повторение и систематизация 
учебного материала.  

12 
 

1 

4 Системы линейных уравнений 
с двумя переменными: 
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 
двумя переменными и его график 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический 
метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 
Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки. Решение систем линейных уравнений 
методом сложения. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений Повторение и систематизация 
учебного материала. 

19 1 

Повторение и систематизация 
учебного материала: 
Упражнения для повторения курса 7 класса 

4 
 

1 

\ 
Примерное тематическое планирование. Алгебра. 8 класс  
(3 часа в неделю, всего 102 часа) 
 



№п/п 
Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ 

  

1 Рациональные выражения: 
Рациональные дроби. Основное свойство 
рациональной дроби. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными знаменателями 
Умножение и деление рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественныепреобразованиярациональныхвыраж
ений. Равносильные уравнения.Рациональные 
уравнения. Степень с целым. Отрицательным 
показателем. Свойства показателем Функция и её 
график. 

44 
 

3 

2 Квадратные корни. 
Действительные числа. Функция y = x2и её графи. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 
корень. Множество и его элементы. Подмножество. 
Операции над множествами. Числовые множества. 
Свойства арифметического квадратного корня 
Тождественные преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни. Функция y x и 
её график 

25 
 

1 

3 Квадратные уравнения: 
 Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный 
трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям. Рациональные уравнения 
как математические модели реальных ситуаций 

26 
 

2 

Повторение и систематизация 
учебного материала: Упражнения для повторения курса 8 класса 

10  

 
 
 
 
 
Тематическое планирование. Алгебра. 9 класс  
(3 часа в неделю, всего 99 часов) 

№п/п 
Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

  



№п/п 
Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

  

          1 Неравенства: 
 Числовые неравенства. Основные свойства 
числовых неравенств. Сложение и умножение 
числовых неравенств. Оценивание значения 
выражения. Неравенства с одной переменной. 
Решение неравенств с одной переменной. 
Числовые промежутки. Системы линейных 
неравенств с одной переменной 

20 
 

1 

2 Квадратичная функция и расширение сведений 
о функции: 
Свойства функции. Как построить график 
функции y = kf(x), если известен график 
функции y = f(x). Как построить графики 
функций y = f(x) + bи y = f(x + a), если 
известен график функции y = 
f(x).Квадратичная функция, её график и 
свойства. Решение квадратных неравенств. 
Системы уравнений с двумя переменными 
Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени. 

38 
 

2 

3 
 

Элементы прикладной математики: 
Математическое моделирование. Процентные 
расчёты. Приближённые вычисления. 
Основные правила комбинаторики. Частота и 
вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. 
Начальные сведения о статистике 

20 
 

1 

4 Числовые последовательности: 
 Числовые последовательности. 
Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 
членов арифметической прогрессии. 
Геометрическая прогрессия. Сумма n первых 
членов геометрической прогрессии. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии, у 
которой | q | <1 

17 
 

1 

Повторение и систематизация 
учебного материала: Упражнения для повторения курса 
9 класса 

4 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы 

 
Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального/основного общего образования на 
основе рабочей программы по геометрии для 7-9 классов: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М: Вентана-Граф 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

6) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

7) Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

8) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

9) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
10) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
Метапредметные результаты: 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

13) 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; 

14) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

15) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

16) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

17) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

18) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

19) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

20) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

21) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
22) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 



6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 
геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 
 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 
 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
 проводить практические расчёты. 
Требования к уровню подготовки обучающихся по геометрии (по годам обучения) 

В результате изучения геометрии 7 класса обучающиеся должны уметь/знать: 
 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, 

изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, 
объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура 
называется углом, что такое стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и 
развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 
проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой 
отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, записывать 
результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка, с 
помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в 
сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит 
данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, 
изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый углы; 

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы 
называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, какие прямые 
называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, изображать 
вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое 
периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и 
доказательство первого признака равенства треугольников; 

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, 
биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников; 
знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного 
треугольника; 

 Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 
 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга 

окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 
равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей 
через данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух 
прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; понимать, какие 
отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, 
соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных 
прямых и применять их при решении задач; 

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется 
внешним углом треугольника, какой треугольник называется остроугольным, 
прямоугольным, тупоугольным; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия 
из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков 



равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять свойства и признаки 
при решении задач; 

 Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что 
называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными 
прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 
двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

В результате изучения геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь/знать: 
 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что 

такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести 
формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 
параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать 
задачи на построение. 

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; 
уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать определения 
симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симметричные 
точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, 
уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь 
их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 
решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 
применять их при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 
задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 
применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 
уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, 
тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 
касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 
решении задач. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная 
мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о 
произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их 
при решении задач. 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, 
теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении 
задач. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 
многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 
описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; 
уметь их доказывать и применять при решении задач. 

В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны уметь/знать: 
 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 



 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 
векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 
противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 
правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 
векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 
свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией 
трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 
решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 
разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 
заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 
координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь 
решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 
прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 
тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь 
решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; 
уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 
произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 
скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 
окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 
правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 
применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 
уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания 
плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и 
что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 
треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 
перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; 
знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 Простейшие геометрические фигуры 
 

Содержание учебного предмета 
 Начальные сведения. 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. 
Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
 Многоугольники 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника.  
Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 
биссектрисы и треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 



треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0 до 180 градусов. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 
того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 
Четырехугольники. Параллелограммы. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее свойства. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники 
 Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к 
окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 
окружность треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники, их свойства и признаки. 
Вписанные и описанные многоугольники. 
Геометрическое место точек(ГМТ). Серединные перпендикуляр отрезка и биссектрисы угла как 
ГМТ. 
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение 
угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение 
прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 
биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в 
задачах на построение. 
 Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми.  
Периметр многоугольника. 
Длина окружности. Длина дуги окружности. 
Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 
Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 
 Декартовы координаты на плоскости 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 
Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
 Векторы 
Понятие вектора. Модуль(длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 
вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 
векторов. Косинус угла между двумя векторами. 
 Геометрические преобразования 
Определение. Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 
параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 
Гомотетия. Подобие фигур. 
 Элементы логики  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 
обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если…, 
то…; тогда и только тогда. 
 Геометрия в историческом развитии.  
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия-
наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась 
идея координат. Н.И. Лобачевский, Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.  
 

Тематическое планирование. 
 7 класс 
 



№п/п Раздел/тема 
Количес
тво 
часов 

Количес
тво 
контрол
ьных 
работ 

1 
 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства: 
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол.Измерение 
углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные 
прямые. Аксиомы. Повторение и систематизация учебного 
материала 

15 
 

1 

2 Треугольники: 
Первый и второй признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Признакиравнобедренного треугольника. Третий признак 
равенстватреугольников. Теоремы. Повторение и систематизация 
учебного материала 

18 
 

1 

3 Параллельные прямые. 
Сумма углов треугольника: Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых 
Свойства параллельных прямых 
Сумма угловтреугольника 
Прямоугольный треугольник 
Свойства прямоугольного треугольника 
Повторение и систематизация учебного материала 

16 1 

4 Окружность и круг. 
Геометрические построения Геометрическое место точек. 
Окружность и круг 
Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 
Описанная и вписанная окружности треугольника 
Задачина построение 
Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

16 1 

Обобщение и систематизация 
знаний учащихся: Повторение и систематизация курса геометрии  
7 класса 

3 1 

8 класс 

№
 п

/п
 

Содержание учебного 
Материала 

Количес
тво 

часов 

Количес
тво 

контрол
ьных 
работ 

1 Четырёхугольники: 
 Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма. Признакипараллелограмма. Прямоугольник 
Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. 
Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 
четырёхугольники 

22 2 

2 Подобие треугольников: 
Подобныетреугольники 
Первый признак подобия треугольников 
Второй и третий признаки подобия треугольников 

16 1 



№
 п

/п
 

Содержание учебного 
Материала 

Количес
тво 

часов 

Количес
тво 

контрол
ьных 
работ 

3 Решение прямоугольных треугольников: 
 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 
Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных 
треугольников 

14 2 

4 Площадь многоугольника Многоугольники: 
Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 
Площадьпараллелограмма. Площадьтреугольника. Площадь 
трапеции 

10 1 

Повторение и систематизация 
учебного материала Упражнения для повторения курса 
8 класса 

5 1 

\ 
 9 класс     

Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержаниеучебного 
материала 

Количес
тво 

часов 

Количест
во 

контроль
ных работ 

1 Решение треугольников: 
 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема 
косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы 
для нахождения площади треугольника 

16 
 

1 

2 \Правильные многоугольники: 
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 
Площадь круга. 

8 1 

4 Декартовы координаты на плоскости: Расстояние между двумя 
точками с заданными координатами. Координаты середины 
отрезка. Уравнениефигуры. Уравнение окружности. Уравнение 
прямой. Угловой коэффициент прямой 

11 1 

5 Векторы: 
Понятие вектора. Координатывектора. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число.Скалярное произведение 
векторов 

12 1 

6 Геометрические преобразования: 
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 
Осевая и центральная симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие 
фигур 

13 1 

7 Повторение и систематизация 
учебного материала: 
Упражнения для повторения курса 9 класса 

6 1 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 

 
Программа составлена на основе требований  ФГОС основного общего 

образования и программы – Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 
7-9 классы/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. - 3-е изд. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 - 
88с.: ил. - (Программы и планирование). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

е 
развития личности, государства, общества; 

 
 

информации; 
 

аспектов ее распространения; 
 

информационной среды; 
 

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

 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 

 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

-логическими умениями: определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамкахпредложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

е основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 



информации, применение методов информационного поиска; структурирование 
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 
создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 
 Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 

 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

итмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 
с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей— 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права 
 

Раздел 1. Введение в информатику  
Выпускник научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  
 оперировать единицами измерения количества информации; 



 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 
памяти, необходимый для хранения информации;  

 время передачи информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  
 определять значение логического выражения;  
 строить таблицы истинности;  
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),  

 оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  
 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления;  
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания;  
 о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов;  
 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
Выпускник научится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  
 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.;  

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 
задач, решаемых исполнителем;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  
 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов;  



 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы;  
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 
с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 
с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 
команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;  
 суммирование элементов массива с определенными индексами;  
 суммирование элементов массива с заданными свойствами;  
 определение количества элементов массива с заданными свойствами;  
 поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.);  
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  
Выпускник научится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  
 оперировать объектами файловой системы;  
 применять основные правила создания текстовых документов;  
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  
 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  
 работать с формулами;  
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;  
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность:  
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера;  

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 
средств информационных технологий; 



 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы;  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 
об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

 
Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе 
может быть определена тремя укрупненными разделами:  
 введение в информатику;  
 алгоритмы и начала программирования;  
 информационные и коммуникационные технологии.  

 
Раздел 1. Введение в информатику Информация. 

Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики 
информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 
информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 
двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 
от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 
информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства 
и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 
измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 
мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 
передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 



системах связи.20 Структура и содержание курса Обработка информации. Обработка, связанная с 
получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 
информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 
процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 
моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 
процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 
научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 
назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 
программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про- 
грамм в выбранной среде программирования.  

 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 
состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 



создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 
пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 
(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 
строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 
списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 
перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 
редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 
поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 
данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема 1. Компьютер (7 часов)  
Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера и 
технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, 
звука, изображения) в компьютер. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 



именования файлов. Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы 
пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 
мышью. Управление компьютером с помощью мыши.  

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его структура. 
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 
информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. 

Аналитическая деятельность:  
• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;  
• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации;  
• определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер.  
Практическая деятельность:  
• выбирать и запускать нужную программу;  
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 
диалоговые окна);  

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приемы квалифицированного 
клавиатурного письма), мыши и других технических средств;  

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ  
Тема 2. Объекты и системы (8 часов)  
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 
Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. Файловая система. 
Операционная система. 

Аналитическая деятельность:  
• анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  
• выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 
Практическая деятельность:  
• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;  
• изменять свойства панели задач;  
• узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий 

с ними;  
• упорядочивать информацию в личной папке. 
Тема 3. Информация вокруг нас (12 часов)  
Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Код, 

кодирование информации. Формы представления информации. Текст как форма представления 
информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 
информации. Хранение информации. Носители ин- формации. Всемирная паутина. Браузеры. 
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 
нескольким признакам. Передача информации. Обработка информации. Изменение формы 
представления информации. Метод координат. Систематизация информации. Поиск информации. 
Поиск информации в сети Интернет. Получение новой информации. Преобразование информации 
по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование информации путем рассуждений.  

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Информация и знания. 

Аналитическая деятельность:  
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике;  



• приводить примеры информационных носителей;  
• классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  
• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;  
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию.  
Практическая деятельность:  
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  
• работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения);  
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них;  
 • систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  
• вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор;  
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;  
• решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих программных средах. 

Тема 4. Подготовка текстов на компьютере (8 часов)  
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными  

Аналитическая деятельность:  
• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации;  
• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов.  
Практическая деятельность:  
• создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; выделять, 

перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора;  
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  
• создавать и форматировать списки;  
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы 
Тема 5. Компьютерная графика (6 часов)  
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации 

 Аналитическая деятельность: 
 • выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  
• планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  
• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений;  
Практическая деятельность:  
• использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для создания и 

редактирования изображений;  
• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами  
Тема 6. Информационные модели (10 часов) 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и 



правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 
графах. Деревья  

Аналитическая деятельность:  
• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни;  
• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т. д. при описании 

объектов окружающего мира.  
Практическая деятельность:  
• создавать словесные модели (описания);  
• создавать многоуровневые списки;  
• создавать табличные модели;  
• создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 
• создавать диаграммы и графики;  
• создавать схемы, графы, деревья;  
• создавать графические модели 
Тема 7. Создание мультимедийных объектов (7 часов) 
 Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 
движения с помощью смены последовательности рисунков  

Аналитическая деятельность:  
• планировать последовательность событий на заданную тему;  
• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта.  
Практическая деятельность: 
• использовать редактор презентаций или иное программное средство для создания анимации 

по имеющемуся сюжету;  
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения  
Тема 8. Алгоритмика (8 часов)  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 
среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 
список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 
т. д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 
исполнителями Чертежник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность:  
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  
• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;  
• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами.  
Практическая деятельность:  
• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  
• составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебным исполнителем;  
• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем 
Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 час 

 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
УЧЕБНЫЙ КУРС «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 5-9 КЛАССЫ  

 

            Рабочая программа составлена на основе рабочих программ предметной линии учебников 
А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 
История  
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник 
получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 



• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
 Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
 государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются 
их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 



между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие 
черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в XX — начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в XX — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 
др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 
— начале XXI в. 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «История» 5 класс 
 

Введение. 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
Источники исторических знаний. 
Первобытность. 
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
 
Древний Восток. 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 
Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 
Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные 
условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 
Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие 
Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий 
шѐлковый путь. Религиозно - философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Античный мир: понятие. Карта античного 
мира. 
Древняя Греция. 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим. 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 



 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
 
История Средних веков ( 6 класс) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 
Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 
социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в 
Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 
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. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 



 

управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
Всеобщая история (7-8 класс) 
Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХУ — начале ХУП в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-
формационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сѐгунатаТокугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформ революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 



 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в. 
Завершение промышленного переворота. 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. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы.      Образование      социалистических      партий;      идеологи      и      руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в XIX в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы
 Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 
движение     тайпинов. Япония:     внутренняя     и внешняя     политика сѐгунатаТокугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное     общество.     Освободительная     борьба:     задачи,     участники,     формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
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. 
Историческое и культурное наследие Нового времени.  
 
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. ( 9 класс) 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и 
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 
Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 
Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 



 

Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 
участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 
режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. 
Муссолини. 
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 
1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 
внешняя политика гитлеровского режима. 
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. 
Ганди. 
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 
литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 
творчество и судьбы. 
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на
 Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 
Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 
Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 
Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 
Новые     явления     в     экономике     и     социальной     жизни     послевоенного     мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной 
структуры общества. 
Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 
«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 
Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х 
гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — 
начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-
европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 
основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 



 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-
Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона. 
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-
технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая 
культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе 
и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 
конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 
мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. Основное 
содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 
сообщество в начале XXI в. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ  
«ИСТОРИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА (68 ЧАСОВ) 

 
 

№ Название раздела, темы Количест
во часов 

1.  Введение 1 
 Раздел I: Жизнь первобытных людей 7 
 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

2.  Древнейшие люди 1 
3.  Родовые общины охотников и собирателей 1 
4.  Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 
5.  Возникновение земледелия и скотоводства 1 
6.  Появление неравенства и знати 1 
7.  Повторительно-обобщающий урок. Значение эпохи первобытности для 

человечества 
1 

 Глава 3. Счет лет в истории 1 
8.  Измерение времени по годам 1 

 Раздел 2: Древний Восток 20 
 Глава 4. Древний Египет 8 
9.  Государство на берегах Нила 1 
10.  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 
11.  Жизнь египетского вельможи 1 
12.  Военные походы фараонов 1 
13.  Религия древних Египтян 1 
14.  Искусство Древнего Египта 1 
15.  Письменность и знания Древних Египтян 1 
16.  Повторительно-обобщающий урок. Достижения древних египтян 1 

 Глава 5. Западная Азия в древности 7 
17.  Древнее Двуречье 1 
18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 
19.  Финикийские мореплаватели 1 
20.  Библейские сказания 1 



 

21.  Древнееврейское царство 1 
22.  Ассирийская держава 1 
23.  Персидская держава «царя царей» 1 

 Глава 6. Индия и Китай 5 
24.  Природа и люди Древней Индии 1 
25.  Индийские касты 1 
26.  Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 
27.  Первый властелин единого Китая. Объединение Китая 1 
28.  Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру 
1 

 Раздел III : Древняя Греция 21 
 Глава 7. Древнейшая Греция 5 

29.  Греки и критяне 1 
30.  Микены и Троя 1 
31.  Поэма Гомера «Илиада» 1 
32.  Поэма Гомера «Одиссея» 1 
33.  Религия Древних греков 1 

 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 
34.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 
35.  Зарождение демократии в Афинах 1 
36.  Древняя Спарта 1 
37.  Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей 1 
38.  Олимпийские игры в древности 1 
39.  Победа греков над персами в Марафонской битве 1 
40.  Нашествие персидских  войск на Элладу  

 Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 5 
41.  В гаванях афинского порта Пирей 1 
42.  В городе богини Афины 1 
43.  В афинских школах и гимнасиях 1 
44.  В афинском театре 1 
45.  Афинская демократия при Перикле 1 

 Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 
46.  Города Эллады подчиняются Македонии 1 
47.  Поход Александра Македонского на Восток 1 
48.  В Александрии Египетской 1 
49.  Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних эллинов в мировую 

культуру 
1 

 Раздел IV: Древний Рим 17 
 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 
3 

50.  Древнейший Рим 1 
51.  Завоевание Римом Италии 1 
52.  Устройство Римской республики 1 

 Глава 12: Рим-сильнейшая держава Средиземноморья 3 
53.  Вторая война Рима с Карфагеном 1 
54.  Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 
55.  Рабство в Древнем Риме 1 

 Глава 13: Гражданские войны в Риме 4 
56.  Земельный закон братьев Гракхов 1 
57.  Восстание Спартака 1 
58.  Единовластие Цезаря 1 
59.  Установление империи 1 

 Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 



 

60.  Соседи Римской империи 1 
61.  В Риме при императоре Нероне 1 
62.  Первые христиане и их учение 1 
63.  Расцвет империи во II веке н.э. 1 
64.  Вечный город и его жители 1 

 Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 
империи 

4 

65.  Римская империя при Константине 1 
66.  Взятие Рима варварами 1 
67-68. Повторительно-обобщающие уроки по курсу «История Древнего мира». 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Отличие Римской республики и 
греческого полиса от государств Древнего Востока. 

2 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  
«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»  ДЛЯ 6 КЛАССА (28 часов) 

 
 

№ Название темы Количест
во часов 

 Введение.   1 
1 Происхождение  понятия  «Средние  века». Что  изучает  история  

средних  веков. 
1 

 Тема 1. Становление  средневековой  Европы. 10 ч. 6 
2 Древние  германцы  и  Римская  империя. 1 
3 Королевство  франков  и  христианская церковь в  VI –VIII вв. 1 
4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 
5 Феодальная  раздробленность.  1 
6 Западная  Европа  в IX – XI  веках 1 
7 Культура  Западной  Европы  в  раннее  Средневековье 1 
 Тема  2. Византийская  империя  и  славяне  в  VI – XI вв.  Византия  

при  Юстиниане.   
3 

8  Борьба  империи  с  внешними  врагами. Византия  при  Юстиниане.   1 
9 Культура  Византии.  1 
10 Образование  славянских  государств. 1 
 Тема  3.  Арабы  в VI – ХI вв. 2 
11 Возникновение  ислама.  Арабский  халифат  и  его  распад. 1 
12 Культура  стран  Халифата. 1 
 Тема  4. Феодальное  общество. 2 
13 В  рыцарском  замке. 1 
14 Средневековая деревня и её обитатели.  1 
 Тема  5.  Средневековый  город  в  Западной   и  Центральной 

Европе. 
2 

15 Формирование  средневековых  городов.   1 
16 Горожане и их образ жизни. 1 
 Тема  6.  Католическая  церковь  в ХI – ХIII вв. 2 
17 Могущество папской  власти. Католическая церковь  и  еретики. 1 
18 Крестовые  походы.  1 
 Тема  7.  Образование централизованных государств  в Западной 

Европе (XI – XV вв.) 
6 

19 Объединение  Франции. 1 
20 Усиление  королевской  власти  в  Англии. 1 
21 Столетняя война.  1 
22 Крестьянские  восстания  во  Франции  и  Англии.   1 



 

23 Усиление  королевской  власти  во  Франции  и  Англии. 1 
24 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 
1 

 Тема  8. Германия  и  Италия  в  XII – XV вв. 1 
25 Усиление  власти  князей  в  Германии. Расцвет итальянских городов. 1 
 Тема  9.  Славянские государства и Византия XIV- XVвеках 1 
26 Славянские государства и Византия XIV- XVвеках 1 
 Тема  10. Культура  Западной  Европы  в ХI – ХV вв. 1 
27 Культура  Западной  Европы  в ХI – ХIII вв. 1 
 Тема  11.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 
28  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ 7 КЛАССА (34 часа) 

 
№ Название раздела, темы Количест

во часов 
1 Вводный  урок.  От  Средневековья  к  Новому  времени. 1 
 Раздел  I. Европа  и  мир  начале  Нового  времени.  Великие  

Географические  открытия.  Возрождение.  Реформация 
18 

 Тема 1.  Эпоха  Великих  географических  открытий. 2 
2 Технические  открытия  и  выход  к  Мировому  океану. 1 
3 Встреча  миров. Великие  географические  открытия  и  их  последствия. 1 
 Тема  2.  Европа : от  Средневековья  к   Новому  времени. 4 
4 Усиление  королевской  власти.  Абсолютизм  в  Европе 1 
5 Дух  предпринимательства  преобразует  экономику. 1 
6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 
7 Повседневная жизнь. 1 
 Тема  3.  Художественная  культура  и  наука  Европы  эпохи 

Возрождения. 
4 

8. Великие гуманисты Европы. 1 
9-10  Мир художественной культуры Возрождения 

 
2 

11 Рождение новой европейской науки в XVI—XVII вв. 1 
 Тема  4.Реформация  и  контрреформация  в  Европе.   4 
12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 
13 Распространение Реформа¬ции в Европе. Контрреформация 1 
14 Королевская  власть  и  Реформация  в Англии. Борьба за господство на 

море. 
1 

15 Религиозные войны и  абсолютная  монархия  во  Франции. 1 
 Тема  5.   Ранние   буржуазные  революции.  Международные  

отношения  (борьба  за  первенство  в  Европе  и  колониях). 
4 

16 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединённых провинций. 

1 

17  Парламент против короля. Революция в Англии. 1 
18 Путь к парламентской монархии 1 
19 Международные  отношения  в  ХV1 - ХVIII вв. 1 
20   Повторительно-обобщающий  урок  по  Разделу I. «Европа  и  мир  

начале  Нового  времени.». 
1 

 Раздел  II. Эпоха Просвещения.  Время  преобразований. 9 
 Тема 1. Западноевропейская  культура ХVIII   века. 2 



 

21 Великие просветители Европы. 1 
22 Мир художественной культуры Просвещения. 1 
 Тема  2. Промышленный  переворот  в  Англии. 1 
23 На пути к индустриальной эре. 1 
 Тема  3.  Североамериканские  колонии  в  борьбе за  независимость. 

Образование  Соединённых  Штатов  Америки. 
2 

24 Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 
Соединённых Штатов Америки. 

1 

25 Война  за  независимость.  Создание  Соединённых  Штатов  Америки. 1 
 Тема  4. Великая  французская  революция  ХVIII  века. 3 
26 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 1 
27 Великая  французская  революция.  От  монархии  к  республике. 1 
28 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 
1 

 
 

Раздел  III. Традиционные общества  в  раннее  новое  время. 5 

 Тема 1. Колониальный  период  в  Латинской  Америке 1 
30 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени.  
1 

 Тема  2. Традиционные  общества  Востока. Начало  европейской  
колонизации. 

4 

31-32 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 2 
33 Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени 1 
34 Итоговый  урок  по  всему  курсу. 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА ( 34 часа) 

 
№ Название темы Количест

во часов 
1. Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 
2-3. Индустриальная революция: достижения и проблемы. 2 
4. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 
5. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 1 
6. Наука: создание научной картины мира. 1 
7. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 1 
8-9. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. 2 
10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. 
1 

12. Консульство и образование наполеоновской армии. 1 
13. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 
14. Англия: сложный путь к величию и процветанию. 1 
15. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 
16. Германия: на пути к единству 1 
17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 
20. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 
21. Германская империя в конце XIX — начале XX в. Борьба за место под 

солнцем. 
1 

22. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 
23. Франция: Третья республика. 1 
24. Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 
25. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 



 

26. США в ХIХв.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 1 
27. США: империализм и вступление в мировую политику. 1 
28. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен 1 
29. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника» 1 
30. Китай: сопротивление реформам. 1 
31. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1 
32. Африка: континент в эпоху перемен. 1 
33. Международные отношения: дипломатия или войны? 1 
34. Повторение по курсу 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ 9 КЛАССА ( 34 часа)  
 

№ Название раздела, темы Количест
во часов 

1. Введение 1 
 Раздел 1. Новейшая  история. Первая  половина  ХХ  века. 22 
 Тема 1. Страны  Европы  и  США  в  1900 – 1918 гг. Первая  мировая  

война.   
 
6 

1 Индустриальное общество в начале XX в. 1 
2 Политическое развитие в начале 

XX в 
1 

3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 
4 Первая  мировая  война : этапы,  важнейшие  битвы. 1 
5 Первая мировая война. 1914— 1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система 
1 

 Тема  2. Версальско – Вашингтонская  система  в  действии.  
10 

6 Последствия войны: революции и распад империй. 1 
7 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 
8 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 1 
9 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 
10 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 1 
11 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 1 
 Тема  3.  Страны  Азии  и  Латинской  Америки в  

первой  половине  ХХ в.  
3 

12 Восток в первой половине XX в. 1 
17 Латинская Америка в первой половине XX в 1 
18 Культура и искусство первой половины XX в 1 
 Тема 4.  Вторая  мировая  война  и  её  уроки. 

 
3 

19 Международные отношения в 1930-е гг. 1 
20 Вторая мировая война. 1939— 1945 гг. 1 
21 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1 
 Раздел II. Новейшая  история.  Вторая  половина  ХХ века 12 
 Тема  5.  Мир  во  второй  половине  ХХ в. : основные тенденции  

развития  
5 

22 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 1 
23 Кризисы 1970—1980-х гг. 1 
24 Политическое развитие. 1 
25 Гражданское общество. Социальные движения 1 
 Тема  6. Страны  и  регионы  мира  во  второй  половине ХХ века : 

единство  и  многообразие. 
4 



 

26 Соединенные Штаты Америки 1 
27 Великобритания 1 
28 Франция 1 
29 Италия  
30 Германия: раскол и объединение 1 
 Тема  8.  Глобализация, тенденции  и  проблемы современного  мира. 1 
31 Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 

гг. 
1 

32 Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. 1 
33. Культура второй половины XX — начала XXI в.  
34 Глобализация в конце XX — начале XXI в. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ» ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 

 
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ курса "История России" автора 
Данилова А.А. Москва: Просвещение, 2016. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 
 
 
История России с древности до конца XVI в. (6 класс) 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 



 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
 
История Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 6-9 КЛАССЫ 



 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (6 класс) 
Введение ( 1 час) 
Раздел 1. Восточные славяне ( 2 часа) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси. 
Раздел 2. Русь в IX –  первой половинеXII в. ( 6 часов) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства. 
Раздел 3. Русь во второй половине XII–XIII в. ( 9 часов) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 
монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 
Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 
Раздел 4. Образование единого русского государства ( 8 часов) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 
III.Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных 
и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 
национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 
«Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 
Андрей Рублев. 
Раздел 5.  Московское  государство в XVI в.( 6 часов) 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 
50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба заБалтийское 
побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина.Становление 
самодержавной сословно-представительной монархии. 
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание окнязьях 



 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. ИванФедоров. 
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 
«Домострой». 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI – ХVIII вв. (7 класс) 
Раздел 1. Россия на рубеже XVI–XVII вв.( 3 часа) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. 
Раздел 2. Россия в XVII в.( 8 часов) 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 
страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 
Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 
Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 
Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
Мануфактуры. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. 
Разина. ЦарьФедорАлексеевич. Отменаместничества.Основные направления внешней политики 
России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под 
руковод-ством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 
России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширениекультурных связей с 
Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русскиеземлепроходцы. Последние 
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 
барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Раздел 3. Россия в первой четверти XVIII века ( 11 часов) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 
битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение России империей. Установление 
абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук.Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. 
Раздел 4. Россия в 1725-1762 гг.. ( 3 часа) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 
Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Усиление крепостного права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 
казахских земель. 
Раздел 5. Россия в 1762-1800 гг ( 8 часов) 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 
второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 



 

барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. И присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
Правобережной 
Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища.Шляхетские корпуса. М. 
В. Ломоносов. Основание Московского университета. 
Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр.Возникновение 
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XIХ в. ( 8 класс) 
Раздел 1. Россия в первой четверти XIХ века (8 часов) 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, 
планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская 
битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 
походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 
А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 
Раздел 2. Россия в второй четверти  XIХ века ( 9 часов) 
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом.III Отделение. 
А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 
обязанных крестьянах». Политика в области просвещения.Польское восстание 1830–1831 гг. 
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М.Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820–1830 гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. 
Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины 
и последствия поражения России в Крымской войне. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки.Н. И. Лобачевский. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 
Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир). 
Раздел 3. Россия во второй половине XIХ века ( 17 часов) 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 
крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 
области образования. Военные реформы. 
Значение реформ 60–70-х гг. XIX в. В истории России. 
Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 
Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 
звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». 
Революционные организации и кружки середины 60 – начала 70-х гг. XIX в. 



 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично- заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. 
XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 
Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 
политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 
Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский. 
Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 
Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и 
«легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 
войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-
турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 
гг. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ - НАЧАЛЕ ХХIв.в. ( 9 класс) 
Раздел 1 . Россия в начале ХХ в. 1900-1916 гг ( 6 часов) 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 
XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. 
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 
Русско-японская война 1904–1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая  стачка.  Вооруженное  восстание  в  
Москве.  Манифест  17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 
1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. 
Монархическое и черносотенное движения. 
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 
Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг. 
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 
1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 
на восточном фронте в 1914–1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И.М. Сеченов. И. И. Мечников. 
И. П. Павлов. С. М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 
художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 
русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской 
и мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. 
Раздел 2. Россия в 1917-1927 гг. ( 8 часов) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г.Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. Керенский.Кризис власти. 
Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Положение на национальных 
окраинах. Начало распада российской государственности. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой 



 

мировой войны. Брестский мир и его последствия. 
Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР.Социально-
экономическая политика советского государства. Гражданская война и военная интервенция: 
причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. 
Буденный.Белое движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» 
террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги 
Гражданской войны. 
Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа. План 
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-
государственного строительства. Образование СССР. КонституцияСССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 
Дискуссии о путях построения социализма. И.В.Сталин.Л.Д.Троцкий. 
Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР. ПоддержкаСССР революционных и национально-
освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
Раздел 3. СССР в 1928-1938 гг. ( 4 часа) 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 
результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 
Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к 
концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений 
в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 
безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Расширение территории СССР. 
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности вСССР. Развитие 
системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 
идеологии в обществе. 
Раздел 4. Великая Отечественная война ( 4 часа) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 
Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 
полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 
Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории.Геноцид. Партизанское движение. 
Советское искусство в годы войны: вклад в победу.Церковь в годы войны. Великий подвиг народа 
в Отечественной войне. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта.Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 
СССР во Второй мировой войне. 
Раздел 5. СССР в 1945–1952 гг.( 2 часа) 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода 
холодной войны. 



 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. 
Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 
Раздел 6. СССР в 1953- середине 60-х гг.( 3 часа) 
Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С.Хрущев. Курс на 
десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд 
КПСС.Разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 
на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 
Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. СоветскийСоюз и 
страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия. 
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомнаяэнергетика. 
Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. Гагарин.Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 
жизни. 
Тема 7. СССР в середине 60-е – середине  1980-х гг.( 2 часа)  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 
Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х 
гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 
развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском 
хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 
Обострение демографической ситуации. 
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. 
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.Развитие советского образования, 
науки и техники, культуры и спорта. 
Раздел 8. Перестройка в СССР в 1985–1991 гг.( 2 часа) 
Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 
народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. 
Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 
Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 
противоречий. 
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
Раздел 9. Новая Россия 1991-2006 гг. ( 1 час) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. 
Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 
конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность.Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения.Россия и 
Европейский Союз.Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 



 

культурно-информационное пространство.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (6 класс,40 часов) 

 
№ 

урока 
Название раздела, темы Количество 

часов 
1 Введение. Человек  и  история. 1 
 Тема I. Народы и государства на территории  Восточной  Европы в 

древности. 
4 

2 Древнейшие люди  на территории Восточно - Европейской  равнины. 1 
3 История народов Восточной  Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 1 
4 Первые государства на территории Восточной Европы. 1 
5 Обобщающий  урок  по  теме «Народы и государства на территории  

Восточной  Европы в древности»  
1 

 Тема  II. Русь  в  IX - первой  половине  XII в. 10 
6-7 Образование  Древнерусского  государства 2 
8-9 Русь в конце Х — первой  половине XI в. Становление  государства. 2 
10-11 Русь в середине XI — начале  XII в. 2 
12 Общественный строй Древней Руси. 1 
13-14 Древнерусская культура 2 
15 Обобщающий  урок  по  теме  «Русь  в  IX - первой  половине  XII в.» 1 
 Тема  III.  Русь в середине  XII — начале XIII века.  8 

16-17 Начало удельного периода.  Княжества Южной Руси 2 
18 Княжества Северо- Восточной Руси. 1 
19-20 Боярские республики  Северо-Западной Руси. 2 
21-22 Культура Руси. 2 
23 Обобщающий  урок  по  теме «Русь в середине  XII — начале XIII века» 1 
 Тема  IV. Русские земли   в середине  XIII - XIV в. 6 
24 Походы Батыя на Русь. 1 
25 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 1 
26-27 Русские  земли  под  властью  Орды. 2 
28 Москва  и  Тверь : борьба  за  лидерство. 1 
29 Обобщающий  урок  по  теме «Русские земли   в середине  XIII - XIV в.» 1 
 Тема  V. Русские  земли  в  XIII – первой  половине  XV в. 4 
30 Начало объединения русских земель вокруг  Москвы. 1 
31 Московское княжество в конце XIV — середине XV . 1 
32 Соперники Москвы. 1 
33 Обобщающий  урок  по  теме «Русские земли   в середине  XIII - XIV в.» 1 
 Тема  VI.  Формирование  единого  Русского  государства  в  XV в. 7 
34 Объединение русских земель  вокруг Москвы. 1 
35 Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 1 
36-37  Русская  культура  XIV — начала XVI в. 2 
38 Обобщающий  урок  по  теме «Формирование  единого  Русского  

государства  в  XV в.» 
1 

39-40 Итоговое повторение и обобщение. 2 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI – ХVIII вв. (7 класс, 34 часа) 
 

 
№ Название раздела, темы Количество 



 

урока часов 
 Раздел  1.  Россия  на  рубеже  ХVI- ХVII вв. 3 

1 Внутренняя  и  внешняя   политика   Бориса  Годунова. 1 
2 Причины  и суть  Смутного времени.  1 
3 Освободительная  борьба против польских и шведских интервентов. 1 
 Раздел  2.  Россия  в ХVII  веке. 8 
4 Политический  строй  при  первых Романовых.  1 
5 Экономическое  и социальное развитие России в середине  ХVII  века.  1 
6 Усиление позиций дворянства. Окончательное  закрепощение крестьян. 1 
7 Народы России в ХVII веке. Освоение  Сибири.  1 
8 Народные движения  второй половины  ХVII  века. 1 
9 Власть и церковь.  Церковный раскол. 1 
10 Внешняя  политика  в середине  ХVII  века.  1 
11 Образование  и культура в   ХVII  веке.  Сословный быт.  Обычаи и нравы. 1 

 Раздел  3.  Россия  в  первой  четверти  ХVIII в.  11 
12-13 Предпосылки петровских преобразований. Личность  Петра I. 1 
14-15 Государственные реформы  Петра I, утверждение абсолютизма 1 
 Экономические  реформы Петра I.  1 
16 Военные реформы : создание  армии  и флота. 1 
17-18 Внешняя политика Петра. Северная война.  2 
19 Восточное направление внешней политики. Провозглашение России 

империей.  
1 

20 Народные восстания в петровскую эпоху. 1 
21 Реформы Петра  в  области  науки, образования . 1 
22 Изменения  в  культуре  и  быту.    Цена  и  последствия  реформ  Петра I.   1 
 Раздел  4.     Россия  в 1725 -1762 гг.  3 
23 Дворцовые перевороты :  причины, сущность,    последствия. 1 
24 Внутреннее  развитие  России в 1725 - 1762 гг. 1 
25 Внешняя политика   России  в  1725 -1762 гг.  1 
 Раздел 5.  Россия в   1762 - 1800 гг. 8 
26 Екатерина II . Особенности  внутренней политики. 1 
27 Просвещенный абсолютизм. Терминологический диктант.  
28 Крестьянская война  под предводительством Пугачева 1 
29 Экономическое развитие : начало разложения  феодального строя. 1 
30 Внутренняя  политика  Павла I. 1 
31 Внешняя политика России. Русско- турецкие войны.  1 
32 Западное направление внешней  политики : разделы Польши,  

борьба с революцией во Франции. 
1 

33 Культура и  быт  России во второй половине ХVIII века. 1 
34 Итоговое повторение  по    курсу. 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ИСТОРИЯ РОССИИ В XIХ в. ( 8 класс, 34 часа) 

 
№ 
урока 

Название темы, раздела Количество 
часов 

 Раздел 1. Предреформенная Россия(1801-1855) 19 
 Тема 1. Политика правительства Александра I 2 
1 Первые мероприятия правительства Александра I 1 
2 Внешнеполитическая линия правительства Александра I 1 
 Тема2. Отечественная война 1812 года 3 
3 От Немана до Бородино 1 



 

4 Бородино и московская эпопея 1 
5 Изгнание французов из России 1 
 Тема3. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра 1 2 
6 Возвращение к реформам 1 
7 Зарубежные походы русской армии 1 
 Тема 4. Движение декабристов 2 
8 Начальный этап движения декабристов.Тайные общества. 1 
9 Восстание на Сенатской площади.Значение движения декабристов 1 
 Тема 5. Внутренняя политика Николая I 2 
10 Жесткий курс Николая I 1 
11 Социальная политика Николая I 1 
 Тема 6. Внешняя политика России во 2-й четверти XIX  века 2 
12 Внешняя политика Николая I 1 
13 Восточный вопрос и Россия. Крымская война 1853-1856гг. 1 
 Тема 7. Общественное движение в России в 1826-1855 гг. 2 
14 Консерваторы и либералы 1 
15 Революционный лагерь в царствование Николая I 1 
 Тема 8. Экономическое и социальное развитие России в первой 

половине XIX века 
2 

16 Кризис традиционной системы сельского хозяйства.Начало 
промышленного переворота в России 

1 

17 Структура общества:сословия,социальные слои 1 
 Тема 9: Культура России в первой половине XIX века 2 
18 Просвещение. Наука. Литература.Журналистика. 1 
19 Архитектура.Живопись. Театр 1 
 Раздел 2. Россия времени реформ (1855-1870-е) 5 
 Тема 10: Предпосылки преобразований 1 
20 Предпосылки преобразований.Проекты реформ как отражение борьбы 

между крупостниками и прогрессистами 
1 

 Тема 11: Отмена крепостного права  
21 Крестьянская реформа 1 
 Тема 12. «Здание реформ» 3 
22 Земская и городская реформа 1 
23 Военная реформа. Преобразования в области Просвещения 1 
24 Внешняя политика России второй половины 19 века  
 Раздел 3. Пореформенная Россия(1870-1894 гг) 9 
 Тема 14. Общественное движение в 60-начало 80-х г.г. 2 
25 Консервативная и либеральная идеология и практика 1 
26 Народническое движение 1 
 Тема 15. Внутренняя и внешняя политика Александра 3 2 
27 Внутренняя политика Александра III 1 
28 Рабочее и революционное движение в царствование Александра 3 1 
 Тема 16. Церковь и государство в России в 19 веке 1 
29 Государство и церковь в России в XIX веке 1 
 Тема 17. Экономика и социальные отношения в пореформенной 

России в 1870-е-1894 гг. 
1 

30 Развитие России в пореформенные годы:экономика и социальные 
отношения 

1 

 Тема 18.Культура России второй половины 19 века 3 
31 Просвещение и наука 1 
32-33 Русская художественная культура второй половины 19 века 2 
34 Итоговый урок по всему курсу 1 

 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI в.в. ( 9 класс,34 часа) 
  
 

№ 
урока 

Название темы, раздела Количество 
часов 

 Раздел  1.   Россия  в  начале  ХХ века. 1900-1916 гг 6  
1  Россия  в  конце  Х1Х – начале   ХХ  вв. 1  
2 Внешняя   политика  Николая  II.  Русско-японская  война.  1  
3 Первая  российская  революция.  Политические  преобразования . 1  
4 Реформы Столыпина. 1  
5 Россия  в  Первой  мировой войне.  1  
6 Серебряный век русской культуры. 1  
 Раздел 2.   Россия  в  1917 – 1927 гг. 8  
7 Свержение  монархии  в  России.   От  Февраля  к  Октябрю.   1  
8 Октябрьская  революция.  Становление  советской  власти.   1 
9 Эволюция  экономической  политики  советской  власти.  «Военный 

коммунизм». 
1  

10 -11 Гражданская  война.   Экономическая  политика  «красных  и  белых». 2  
12 Новая  экономическая  политика.  1  
13 Международное  положение  и  внешняя  политика  в  20-е годы.  

Образование СССР. 
1  

14 Политическая  и  духовная  жизнь  в  20-е  годы. 1  
 Раздел 3.  СССР  в  1928 – 1938 гг 4  
15 Социалистическая индустриализация. 1  
16 Коллективизация сельского хозяйства. 1  
17 Политическая  система.  «Спецконтингент».  Духовная  жизнь. 1  
18 Внешняя  политика  СССР  в  30-е  годы.  Накануне  войны. 1  
 Раздел 4. Великая Отечественная война. 4  
19 Начало  Великой  Отечественной  войны.  Боевые действия  зимой-летом  

1942  года. 
1  

20 Советский  тыл  в  годы  войны. 1  
21 Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны. 1  
22 Завершающий    период    Великой  Отечественной  войны.  1  
 Раздел   5. СССР  в  1945 – 1952  гг. 2  
23 Послевоенное восстановление хозяйства. 1  
24 Политическое  развитие,  идеология  и  культура . 1  
 Раздел6. СССР  в  1953 – середине  60-х  годов. 3  
25 Изменения  политической  системы.  Внешняя  политика.  «Холодная  

война».  
1  

26 Экономическое  и  социальное  развитие. 1  
27 Развитие  науки  и  образования.  Духовная  жизнь. 1  
 Раздел7.  СССР  в  середине  60-х  - середине  80-х  гг 2  
28 Экономика  «развитого социализма» 1  
29 Консервация  политического  режима.  Общественная  жизнь. 1  

 Раздел 8.  Перестройка  в  СССР  1985-1991 гг. 2  
30 Реформы  политической  системы.   Общественная  жизнь.  1  
31 Экономические реформы.  Внешняя политика. 1  
 Раздел 9.  Новая Россия.  1991 – 2006 гг. 1  
32 Внутреннее  развитие  России  в 1991 – 2006  гг.  1  
33-34 Итоговое  повторение.    «Геополитическое  положение  и  внешняя  1 



 

политика  новой  России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. (М.: Просвещение, 2016). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 



 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

5 класс (34 часа) 
 
Тема 1. Человек (5 часов) 
Жизнь — великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. Что человек наследует 

от своих родителей. 
Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают 

ли люди бесчеловечными. 
Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству. 
Тема 2. Семья (5 часов) 
Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи. 
Семейные заботы. Семейное хозяйство. Как распределить обязанности в семье. Как 

правильно вести хозяйство. 
Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома. 
Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное. 

Домашний мастер. Что такое хобби. Свободное время и телевизор. 
Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье. 
Тема 3. Школа (6 часов) 
Профессия — ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как учили 

в прежние времена. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. 

Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления. 
Учимся дружно жить в классе. 
Тема 4. Труд (6 часов) 
Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство. 



 

Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве. 
Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству. 
Тема 5. Родина (10 часов) 
Наша родина - Россия, Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что значит 

быть патриотом. За что мы любим свою родину. 
Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. 
Гражданин - Отечества достойный сын. Кого называют гражданином. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ. 
Мы - многонациональный народ.  Народы России одна семья. Многонациональная культура 

России. Что такое национальность. 
Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей любой национальности. 
 
6 класс (34 часа) 
Раздел 1.ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (7часов) 
Тема 1. Что такое общество? 
Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся 

взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и общественной жизни в 
становлении человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении человеческой 
истории. Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие значений 
понятия «общество». 

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной 
жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер 
общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и 
развитие. 

Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; государство; сферы 
общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. 

 
Тема 2. Происхождение и развитие человека 
Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой 

деятельности в выделении человека из животного мира, его превращении в существо 
общественное, социальное. Человек — биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. 
Изменение форм объединения древних людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и 
скотоводству. Появление ремесла как результат разделения труда. Превращение культуры во 
вторую среду существования человека. 

Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо. 
Тема 3. Исторические ступени развития общества 
     Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и 

форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как 
переходная форма хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к выращиванию 
продуктов окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. 
Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) общество. Социальный 
процесс. 

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; 
информационное (постиндустриальное) общество; социальный процесс. 

Тема 4. Современное общество 
       Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства 

транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — Интернет. 
Состав современного общества. Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 
Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная революция; 

Интернет; мировое сообщество. 
Тема 5. Человечество как сумма поколений 
     Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, 

современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и духовная 



 

культура. Культурное наследие. 
Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие. 
Тема 6. Человек, общество, природа 
Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение 

взаимодействия человека, общества и природы в различные исторические эпохи. Экологический 
кризис. Планетарный масштаб современного экологического кризиса. 

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана природы. 
 
Раздел II.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (8 часов) 
 
Тема 7. Что такое экономика? 
Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное 

условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. 
Производство. Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ 
рациональной организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты 
производства. Производитель. Потребитель. 

Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; затраты 
производства; производитель; потребитель. 

Тема 8. Рынок 
Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между 

продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества произведенных 
товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения 
рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки. 

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад. 
Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес? 
      Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее 
распространенные формы организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; 
акционерное общество. Фирма. Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. 

Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал. 
Тема 10. Домашнее хозяйство 
Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. 

Основные источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные расходы. 
Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета. 

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и 
государственная социальная помощь. 

Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; расходы; 
прожиточный минимум; государственная социальная помощь. 

Тема 11. Экономическая деятельность подростков 
Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». 

Российское законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. 
Распространение ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в 
экономической сфере. 

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 
Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги. 
Тема 12. Труд с точки зрения закона 
Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения 

Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. Сущность 
безработицы. Гарантии государства защиты от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный 
возраст трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с несовершеннолетним. 
Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 
трудового договораПродолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 
Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; работник; трудовой 



 

договор; трудовая книжка; заработная плата; пенсия. 
 
РазделIII.  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (3 часа) 
Тема 13. Социальная структура общества 
Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. 

Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — нищета. 
Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; социальное 

неравенство. 
Тема 14. Семья 
Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные 

отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. 
Законодательная охрана брака и семьи.  

Основные понятия темы: семья; брак. 
Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе 
     Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. 

Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. 
Ценности. Религиозные нормы. Правовые нормы. 

Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; обряд; нравы; 
ценности; нравственность. 

 
Раздел IV. ПОЛИТИКА И ПРАВО (6 часов) 
 
Тема 16. Государство и граждане 
Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История 

возникновения ранних государств. Развитие государств в различные исторические эпохи. 
Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные 

признаки государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие 
законов; гражданство или подданство. 

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации». Паспорт. Государственные символы: Государственный герб; 
Государственный флаг; Государственный гимн. Государственные символы современной России. 
Государственный язык. Светский характер Российского государства. 

Основные понятия темы: государство; демократические государства; недемократические 
государства; монархия; республика; гражданство; гражданин; паспорт; государственные символы. 

Тема 17. Право на службе человека 
Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. 

Юридический закон как нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. 
Постановления. Договор. Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная 
ответственность за преступления. 

Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая ответственность; 
преступления. 

Тема 18. Конституция — Основной закон страны 
Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития 

Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон прямого 
действия. Структура современной Конституции Российской Федерации. Государственное 
устройство России. Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет 
Федерации, Государственная Дума) - Парламент России. Депутаты. Правительство Российской 
Федерации — высший орган системы исполнительной власти. Принцип разделения властей 
(законодательной, исполнительной, судебной). Местное самоуправление. 

Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение властей. 
Тема 19. Право и правопорядок 
Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их 

структура и функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат. 
Основные понятия темы: законность; правопорядок. 
Тема 20. Как защититься от несправедливости 



 

      Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, 
мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от несправедливости. 
Запрещение самосуда. 

Основное понятие темы: правосудие. 
 
Раздел V.   ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (4 часа) 
 
Тема 21. Наука и образование 
   Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, 

общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы исследования общественных наук. 
Образование, его значение в жизни людей. Функции образования. Самообразование. 
Самовоспитание. Право на получение образования как одно из конституционных прав граждан 
Российской Федерации. 

Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; самообразование; 
знание. 

Тема 22. Мораль 
Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение морали и 

права. Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии на нравственность 
человека. 

Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный поступок. 
Тема 23. Идеал и ценности 
Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. 

Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) 
человек не совершает дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку 
дорожит мнением членов группы, в которой находится; 3) поведение человека определяется 
принципами, которыми он руководствуется независимо от мнения группы. 

      Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация. 
 
Раздел VI. РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ (5часов) 
Тема 24. Ребенок в семье 
Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные 

исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические 
периоды. 

Основное понятие темы: детство. 
Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей 
      Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — 

решения принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на 
основе последнего слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно. 

Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения. 
Основные понятия темы: дети; родители. 
Тема 26. Ребенок в школе 
      История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской 

Федерации: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) 
образование. Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего 
образования. Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль 
школы в воспитании детей. 

Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения образования; 
обязательность получения образования. 

Тема 27. Друзья и ровесники 
Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; верность 
Итоговое повторение и обобщение (1час) 
 
7 класс (34 часа) 
 
Введение (1ч). 



 

Раздел 1. Человек среди людей (7 ч). 
Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. 

Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. Приятельские отношения. 
Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. Официальные отношения. Личные 
отношения. 

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто 
может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой тебе 
по пути. 

Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое 
общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития 
конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. 
Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Раздел 2. Человек и закон (12 ч). 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных 
норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и 
нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 
политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 
Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. Правомерное 

поведение.    
Виды нормативно-правовых актов. Система  законодательства. Признаки и виды  

правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  
несовершеннолетних. Презумпция  невиновности.                                                                                                                                                                                                       

Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 
Милиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Раздел 3.Человек и экономика (10 ч). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыл. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 
Раздел 4. Человек и природа (3 ч). 
 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой. 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 



 

8 класс 
Введение (1 час) 
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. 

Гуманный человек и гуманное общество. 
Тема 1. Что такое человек (8 час.) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 
Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: 
физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в 
различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень 
развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые 
индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование 
характера, воспитание и самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 
нравственности». Ценности и идеалы человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура 
творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре — необходимое условие 
человеческого существования. духовность и бездуховность. 

 Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на 
вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

Тема 2. Человек и природа (5 час.) 
Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды.  
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции или 

«вершина пирамиды?  
Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. 

Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом 
человечества. Особенности современного экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной 
деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — источник 
прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране 
окружающей среды.  

Тема 3. Человек среди людей (9 час.) 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 
отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой 
группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и 
санкции.  

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,  
конформизм. Свобода личности и коллектив.  
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — сложнейшее 
человеческое чувство. Любовь и другие чувства интерес, влюбленность. Особенности юношеской 
любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 
семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья 
как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт,  

приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании 
культуры общения и поведения. Юность — пора активного социального взросления. Расширение 



 

сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 
самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?  

Тема 4. Человек в обществе (10 час.) 
Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения человека 

в процессе развития общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы, регулирующие 
общественные отношения. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.  

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.  
Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия.  
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства.  
Рыночная экономика. деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибьтль. 

Издержки производства. Предприятие.  
Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика  переходного периода в 

России.  
Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. 

Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных отношений в современном обществе.  
Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? детство — особый 

период в жизни человека. Защита прав ребенка.  
Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические организации. 

Многопартийность. Политическая дея - тельность: основные условия успеха.  
Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Политические 

режимы. Государство, в котором мы живем. Национально- государственное устройство. Местное 
самоуправление.  

Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в жизни человека. 
Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества. Перспективы 
развития общества.  

 
9 класс 
Введение (1 час) 
Раздел I . ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (11 часов) 
Тема 1. Власть  
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия. Борьба за власть. 

Тема 2. Государство  
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Тема 3. Национально-государственное устройство  
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 
Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 
многонациональные государства. 

Тема 4. Формы правления  
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 
республики.  

 Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности 
республики: парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская) 

Тема 5. Политические режимы  
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 



 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 
парламента. 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство  
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития 

и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 
права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки правового 
государства. Черты тоталитарного государства. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум  
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 
политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума 
в политической жизни. 

Тема 8. Политические партии  
Определение и признаки политических партий. Понятие о политической программе  

партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 
политических партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в 
обществе. 

 Повторение. Политическая в жизнь современной России: общее и особенное. 
Раздел II. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА (11 часов) 
Тема 9. Право, его сущность и особенности  
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 
Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Тема 10. Закон и власть  
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и 
полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 
власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 
органов России. 

Тема 11. Конституция  
Конституция как основной закон государства и  её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических 
и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Тема 12. Право и экономика 
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 
договор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование правовых отношений. Трудовой кодекс Р.Ф. Трудоустройство и 
его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. 
Расторжение трудового контракта с администрацией и увальнение. Защита детского труда.  

Тема 13. Правовые основы брака и семьи  
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 
Условия расторжения брака.  Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 
правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка.  

Тема 14. Преступление и наказание 
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 
преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 
административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия.  
Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная 
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды 
наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Повторение. Права и обязанности подростка 



 

 
Раздел III 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА (11 часов) 
Тема 16. Сущность и строение человеческой культуры  
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 
наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его 
сохранения. 

Тема 17 . Культурные нормы  
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое 
значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции 
как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Тема 18. Формы культуры  
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 
распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 
отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 
Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Тема 19. Религия  
Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 
Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и 
Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Тема 20. Искусство  
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства» 

Тема 21. Образование  
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 
домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Тема 22. Наука 
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 
Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 
образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам 
культуры и научным знаниям.  

Итоговое занятие  (2 часа) 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 
 

Название главы, темы Количест
во часов 

1 Вводный урок. Что такое «обществознание» 1 
 Глава 1. Человек 6 
2 Загадка человека 1 
3 Наследственность-биологическая сущность всех людей 1 



 

4 Отрочество-особая пора жизни 1 
5 Самостоятельность-показатель взрослости 1 
6 Практикум по теме «Человек» 1 
 Глава 2. Семья 6 
7 Семья и семейные отношения. 1 
8 Семейное хозяйство. 1 
9 Учимся помогать вести семейное хозяйство.  1 
10 Свободное время. 1 
11 Учимся распределять своё время. 1 
12 Практикум по теме «Семья» 1 
 Глава 3. Школа 6 
13 Образование в жизни человека 1 
14 Школьное образование сегодня 1 
15 Образование и самообразование 1 
16 Одноклассники, сверстники, друзья 1 
17 Учимся дружно жить в классе 1 
18 Практикум по теме «Школа» 1 
 Глава 4.Труд 5 
19 Труд-основа жизни 1 
20 Учимся трудиться и уважать труд 1 
21 Труд и творчество 1 
22 Учимся творчеству  1 
23 Практикум по теме «Труд» 1 
 Глава 5. Родина 12 
24 Наша Родина-Россия 1 
25 Патриотизм в России 1 
26 Государственные символы России 1 
27 Путешествие в прошлое 1 
28 Гражданин России 1 
29 Учимся быть достойными гражданами 1 
30 Мы-многонациональный народ 1 
31 Учимся уважать людей любой национальности 1 
32 Практикум по теме «Родина» 1 
33 В стране обществознания. Итоговое повторение.  1 
34 Защита проекта 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 
Название раздела, темы Количест

во часов 
1 Вводный  урок.  Что  изучает  обществознание. 1 

 Раздел  1.  Общество  и  человек. 7 
2 Что  такое  общество? 1 
3 Происхождение  и  развитие  человека. 1 
4 Исторические  ступени  развития  общества.  1 
5 Современное  общество. 1 
6 Человечество  как  сумма  поколений. 1 
7 Человек,  общество,  природа. 1 
8 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу «Общество  и  

человек».  
1 

 Раздел  2.  Экономическая  сфера  общества. 7 



 

9 Что  такое  экономика? 1 
10 Рынок. 1 
11 Что  такое  предпринимательство  и  бизнес? 1 
12 Домашнее  хозяйство.  1 
13 Экономическая  деятельность  подростков. 1 
14 Труд  с  точки  зрения  закона.   1 
15 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу «Экономическая  сфера  

общества». 
1 

 Раздел  3.  Социальная  сфера  общества.  4 
16 Социальная  структура  общества. 1 
17 Семья.  1 
18 Правила  и нормы  поведения  в  обществе. 1 
19 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу «Социальная  сфера  

общества». 
1 

 Раздел  4.  Политика  и  право. 6 
20 Государство  и  граждане. 1 
21 Право на  службе  человека.  1 
22 Конституция – Основной  закон  страны. 1 
23 Право  и  правопорядок.   1 
24 Как  защититься  от несправедливости. 1 
25 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу «Политика  и  право».  

Решение практических задач. 
1 

 Раздел  5.  Духовная  сфера  общества 4 
26 Наука  и  образование.  1 
27 Мораль. 1 
28 Идеал  и  ценности.  1 
29 Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу «Духовная  сфера  

общества». 
1 

 Раздел  6.  Ребёнок  в  обществе.   5 
30 Ребёнок  в  семье.  1 
31 Взаимоотношения  детей  и  родителей.  1 
32 Ребёнок  в  школе. 1 
33 Друзья  и  ровесники.  1 
34 Итоговый  урок  по  всему  курсу.  2 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс  (34 часа) 

 
№ 
урока 

Название темы Количест
во часов 

1 Человек и закон 1 
2 Что значит жить по правилам? 1 
3 Права и обязанности граждан 1 
4 Роль права в жизни общества. Права ребенка 1 
5 Почему важно соблюдать законы? 1 
6 Защита Отечества 1 
7 Что такое дисциплина 1 
8 Виновен-отвечай 1 
9 Признаки и виды правонарушений 1 
10 Кто стоит на страже закона 1 
11 Взаимодействие правоохранительных органов и граждан 1 



 

12 Человек и закон 1 
13 Экономика и её основные участники 1 
14 Основные сферы экономики 1 
15 Мастерство работника 1 
16 Производительность труда 1 
17 Производство, затраты,выручка, прибыль 1 
18 Производство и труд 1 
19 Виды и формы бизнеса 1 
20 Роль предпринимательства в экономике 1 
21 Обмен, торговля, реклама 1 
22 Товары и услуги 1 
23 Деньги и их функции 1 
24 Инфляция. Обмен валют 1 
25 Экономика семьи 1 
26 Сущность и формы страхования 1 
27 Человек в экономических отношениях 1 
28 Воздействие человека на природу 1 
29 Охранять природу-значит охранять жизнь 1 
30 Закон на страже природы 1 
31 Природа нуждается в охране 1 
32 Человек и общество 1 
33 Общественные отношения 1 
34 Человек и природа 1 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (34 часа) 

 

№ Название темы Количест
во часов 

1 Введение  1 
  Личность и общество  6 
2 Природа человека. Деятельность    человека, её виды 1 
3 Взаимодействие чело-века и окружающей среды. Место человека в мире 

природы 
1 

4 Что связывает людей в обществе. Сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь 

1 

5 Общественный прогресс, Глобальные пробле-мы современности 1 
6 Личность, Мировоззрение, Жизненные ценности и ориентиры 1 
7 Личность и общество.  1 
 Сфера духовной культуры  8 
8 Сфера духовной жизни 1 
9 Мораль 1 
10 Долг и совесть 1 
11 Моральный выбор- это ответственность 1 
12 Образование    1 
13 Наука в современном обществе 1 
14 Религия как одна из форм культуры 1 
15 Сфера  духовной  культуры.  1 
 Социальная сфера  5 
16 Социальная структура общества 1 



 

17 Социальные статусы и роли 1 
18 Нации и межнациональные отношения.  1 
19 Отклоняющееся поведение. 1 
20 Социальная сфера.Практикум 1 
 Экономика  13 
21 Экономика и её роль в жизни общества.  1 
22 Главные вопросы экономики 1 
23 Собственность   1 
24 Рыночная экономика 1 
25 Производство- основа экономики 1 
26 Предпринимательская деятельность 1 
27 Роль государства в рыночной экономике.  1 
28 Распределение доходов 1 
29 Потребление 1 
30 Инфляция и семейная экономика 1 

331 31 Безработица, ее причины и последствия 1 
323232 32 Мировое    хозяйство. Международная торговля 1 
3333 33 Экономика. Повторение 1 
34 34 Итоговый урок 1 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс (34 часа) 

 
№ 
урока 
 

Название раздела, темы Количест
во часов 

Раздел 1. Политическая сфера 11 

1. Власть 1 

Государство  

2. Политическая система общества и общие признаки государства 1 

3. Причины появления функции государства 1 

4. Национально-государственное устройство 1 

5. Формы правления 1 

6. Политические режимы 1 

Гражданское общество и правовое государство  

7. Гражданское общество и его признаки 1 

8. Правовое и тоталитарное государства 1 

9. Голосование,выборы,референдум 1 

10. Политические партии 1 

11. Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 2. Человек и его права 11 

12. Право 1 

13. Закон и власть 1 

14. Конституция 1 

Право и экономика  

15 Право и имущественные отношения 1 

16. Потребитель и его права 1 

17. Труд и право 1 

Право,семья,ребенок  

18. Нормы семейного права 1 



 

19. Права и свободы ребенка 1 

20. Преступление:признаки,формы и причины совершения 1 

21. Наказания и его виды 1 

22. Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 3. Духовная сфера 12 

23. Сущность и строение человеческой культуры 1 

24. Культурные нормы 1 

25. Основные формы культуры 1 

26. Доминирующая культура 1 

Субкультура и религия  

27. Религия и ее виды 1 

28. Основные элементы религии 1 

29. Искусство, как часть художественной культуры 1 

30. Критерии произведений искусства. Классификация видов искусств 1 

31. Образование 1 

32. Наука 1 

33. Повторительно-обобщающий урок 1 

34. Итоговое повторение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ» В 6-10 КЛАССАХ 

 
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ предметной линии учебников 

.В.К.Романовский , Ф.А Селезнев . 6-10 классы. –Н.Н. НИРО 2016г. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ» 

Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей – интеллектуальной, социальной, гражданской, 
коммуникативной, технологической. 

 
Личностные результаты: 
• Осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной 

идентичности; 
• Осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

• Освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и 
родного края; 

• Понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 
культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное 
отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов Нижегородчины и 
России; 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию.  
 
Метапредметные результаты: 
• Способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и 

общественную деятельность; 
• Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( 

анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе и материалы интернет- ресурсов; 

• Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различной форме (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

• Готовность к коллективной работе, сотрудничеству и диалогу, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 
Предметные результаты: 
• Овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и духовно-
нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной край и своё 
Отечество; 

• Усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность 
применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской 
истории, но и истории Росcии, её прошлого и настоящего; 

• Приобретение знаниевой информации о географическом положении и 
административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, 
социальном, этнонациональном и конфессиональном составе населении, экономическом, 
общественно-политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные 
периоды её истории;  

• Готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов 
страны.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ» 

 
Часть 1 
6 класс    История Нижегородского края. С древнейших времён до конца XV  века. 
Введение. Школьное краеведение, его основные предметные отросли. Историческое 

краеведение – составная часть школьного исторического образования. Его значение в 
формировании патриотизма и национально самосознания. Зарождение и развитие краеведения в 
России и Нижегородском крае. Источники по истории Нижегородского края. Легенды родного 
края. 

Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времён до наших дней»»: 
цель, задачи и основные содержательные компоненты. 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края. 
Нижегородская земля в первобытную эпоху.  Нижегородская земля до заселения 

человеком. Что изучает археология. Каменный век на территории Нижегородского края. 
Археологические памятники бронзового века. Древнейшие культуры железного века. 

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле.  Древние финно-угры на 
территории современной Нижегородской области. Мордва в древности. Древние марийцы. 
Мурома. Их местообитание и занятия.  

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края.   Появление булгар на 
территории к востоку от современной Нижегородской области. Волжская Булгария и Древняя 
Русь при Владимире Красное Солнышко. Следы пребывания булгарских купцов на юге 
Нижегородской области.  

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли.  Потомки древних славян 
на территории современной Нижегородской области. Языческие пережитки у потомков древних 
славян. Хозяйство древнерусского населения. 

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII- начале XIII века. 
Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. 
Борьба Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие укрепления. 

Андрей Боголюбский и Древний Городец. 
Городец на Волге в конце XII- начале  XIII века.  Походы Всеволода Большое Гнездо на 

ВолжскуюБулгарию. Жизнь и быт жителей Древнего Городца по данным археологии. Освоение 
русскими людьми округи Городца и берегов Узолы. 

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович.  Юрий Всеволодович и 
епископ Симон. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 1219-1220 годах. Основание Нижнего 
Новгорода. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и Пургас. 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия. 
Юрий Всеволодович и монгольское нашествие.  Помощь Юрия Всеволодовича 

Рязанскому княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на территории современной Нижегородской 
области в 1239 году. 

Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли после 
нашествия Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память об Александре Невском на 
Нижегородской земле. 

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XII- XV века. 
Нижегородские земли во второй половине XIII- первой половине XIV века. Сын 

Александра Невского-Андрей Городецкий. Нижний Новгород в период соперничества Москвы и 
Твери. Нижегородские земли при Александре Васильевиче Суздальском и Иване Калите. 
Возникновение Вознесенского Печерского монастыря.  

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-
1392 годы) Становление Нижегородско-Суздальского княжества при князе Константине 
Васильевиче. (1341-1355 гг) Противостояние и примирение московских и нижегородских князей 
(1360-1366 гг). Борьба московского и нижегородского князей с Мамаем. Упадок Нижегородского 
княжества и его присоединение к Москве. 



 

Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV- первая половина 
XV) Князья Шуйские-потомки нижегородских князей. Набег Едигея и временное восстановление 
Нижегородского княжества. Василий II и преподобный Макарий  Желтоводский и Унженский.  

Нижегородский край в составе единого русского государства (вторая половина XV- 
начало  XVI века). Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 1460-1480-е годы. 
Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при Иване III. Набег Мухамммеда-Амина на 
нижний Новгород                           (в 1505 году) 

Раздел 5. Развитие  культуры Нижегородской земли в XIII- XV веках 
Духовная культура Нижегородского Поволжья.  Монастыри-центры духовности, 

книжности и летописания. Деонисий Суздальский и развитие культуры Нижегородского края в 
XIV веке. Митрополит Московский Алексий и Благовещенский монастырь. Храмовое зодчество и 
иконопись Нижнего Новгорода XIII- XV веков. 

Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и кузнечное дело. 
Ремесленники Древнего Городца. Быт жителей древнего Городца. Нижний Новгород в XIV веке.  

«Малая родина» в XIII- XV веках. Изначалие «малой родины», страницы её 
средневековой истории. Далёкое прошлое родной земли в преданиях, письменных и материальных 
источников. Реконструкция повседневной жизни предков-земляков.  

 
Часть II 
7 класс История Нижегородского края. XVI-XVII века 
Раздел 1. Нижегородская земля-пограничный край Русского государства (XVI век) 
Нижегородский кремль - выдающийся памятник русского оборонительного зодчества 

XVI века. Начало строительства Нижегородского кремля. Стены Нижегородского кремля. 
Название башен Нижегородского кремля. Ворота и внутреннее устройство башен. 

Нижегородский край в системе обороны русского государства  XVI веке. Осада 
Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение Васильсурска. Отражение казанских 
набегов и строительство крепости в Балахне при Елене Глинской. Казанские походы Ивана 
Грозного (1545-1551 гг) Казанский поход 1552 года. Значение взятия Казани для Нижегородского 
края. Постройка Арзамаса и Павлова острога. Арзамасская засечная черта. Арзамасские служилые 
татары. 

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века. 
Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством Ивана 

Болотникова (1601-1607 гг) 
Голод в начале XVII века и гражданский подвиг УльяныОсорьиной. Лжедмитрий II и 

Смутное лихолетье. Поддержка арзамасцамиУраз-Мухаммеда и Ивана Болотникова. Осада 
болотниковцами Нижнего Новгорода. Участие нижегородцев и арзамасцев в борьбе с 
болотниковцами под Тулой. 

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 годах.  Героическая гибель 
арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 1608 года.  Оборона Нижнего Новгорода от 
войск Лжедмитрия II ы 1608-1609 годах. Поход нижегородцев на помощь Москве (1609-1610 гг). 
Нижегородцы и организация первого народного ополчения (1611 г.) 

Великое дело К.Минина и Д.Пожарского (1611 г)  Обращение патриарха Гермогена и 
священноначальников Троице-Сергиева монастыря к нижегородцам. Происхождение К.Минана и 
его жизнь до 1611 года. Призыв Минина к нижегородцам. К.Минин приглашает в Нижний 
Новгород смолян. Князь Д.М.Пожарский–воевода ополчения. Формирование народного 
ополчения в Нижнем Новгороде. 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613 гг.)  Путь ополчения к 
Ярославлю. Пребывание К.Минина и Д.Пожарского в Ярославле. Поход ополчения под 
руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. Сражение ополченцев у стен 
столицы с войском гетмана Ходкевича. Освобождение Москвы от поляков. Избрание на царство 
Михаила Романова. 

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых. 
Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале XVII 

века и управление ими.  Административно-территориальное деление нижегородских земель. 
Арзамасская сторожевая черта. Воеводское управление. Нижегородское самоуправление. 



 

Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского края. Служилые 
люди «по отечеству»: дворяне и дети боярские. Служилые люди «по прибору»: стрельцы, 
пушкари. Посадские люди. Крестьяне. Этническая карта Нижегородской земли: русские, марийцы, 
мордва, татары. 

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода. Нижний Новгород-торговый 
центр России. Нижний Новгород – средоточие ремёсел. Судостроение. Постройка корабля 
«Фридрих». Прядильный промысел. Кожевенное дело. Пушниковы. 

Промышленно-торговые центры Нижегородского края. Балахна. Арзамас. Павлово. 
Лысково. Городец. Б.И. Морозов и организация поташного производства. 

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской ярмарки.  
Монастырь на Жёлтых водах в XVII веке. Основание Макарьевской ярмарки. 1641 год – 
становление ярмарки как всероссийского торжища. Продавцы и товары. Архитектурный ансамбль 
монастыря. 

Нижегородский край и церковный раскол. «Кружок ревнителей древнего благочестия» и 
реформа Никона. Патриарх из «нижегородских пределов». Протопоп Аввакум из села Григорова. 
Движение старообрядцев в Нижегородском уезде. Первые поселения старообрядцев на Керженце.  

Нижегородский край и народные волнения в 1660-х – 1670-х гг.  Причины роста 
социальной напряжённости на нижегородских землях в XVII веке. Формы социального протеста 
нижегородцев. Восстание Степана Разина на Нижегородском Правобережье. Алёна Арзамасская. 
Разинцы в Поветлужье. 

Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI- XVII веках. 
Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке. Храмовое 

зодчество и иконопись в XVI века. Нижегородские монастыри в XVI веке. Нижегородские 
исторические песни. Основные отрасли сельского хозяйства: земледелие, бортничество, 
рыболовство. 

Распространение грамотности и письменности в крае. Повседневная жизнь 
нижегородцев в XVII веке. Распространение грамотности. Развитие книжного дела и 
летописания. Писцовые и переписные книги. Первая нижегородская типография. Никита 
Фофанов. Жилища нижегородцев. Одежда, быт и нравы жителей края. 

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы 
Нижегородчины в XVII веке. Средневековая застройка Нижнего Новгорода, его посады и 
слободы. Каменное и деревянное зодчество. Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. 
Возоулин, его сын А. Константинов и др. и их покровители: Г.С. Дранишников, С.Ф. Задорин, 
А.Ф. Олисов. Иконопись и нижегородские живописцы: Кондрат Ильин, Ераст Прокофьев, 
ОнтонПатрекеев, Никита Павловец и др. Прикладное искусство. 

История «малой родины» в XVI- XVII веках. Исторические события, основание сёл и 
деревень, светские и культовые строения эпохи. Местные легенды и предания. Люди родной 
земли, их ратные подвиги и трудовые дела. Следы старины в современном облике нижегородской 
провинции. 

 
Часть III 
8 класс  История Нижегородского края. XVIII век 
Раздел 1. Нижегородский край в эпоху Петра I. 
Пётр I и Нижегородский край.  Первое посещение Нижнего Новгорода Петром I. Второй 

визит императора в наш город. Нижегородские друзья Петра I. Слово Петра I о Кузьме Минине: 
факт или предание? 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии.  Реформа 
городского управления. Создание Нижегородской губернии. Нижегородский вице-губернатор 
Ю.А. Ржевский.  

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского 
края. Нижегородцы и строительство Азовского военного флота на реке Воронеж. Вклад 
нижегородцев в создание Балтийского флота. Пётр I и волжское судостроение. Нижний Новгород-
центр государственной соляной торговли. Нижегородские противники реформ. 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов. 



 

Нижегородский край в 1725-1741 годах.  Нижегородский губернатор П.М. Бестужев-
Рюмин и фаворит Анны Иоановны Бирон. Артемий Волынский и Нижегородский край. Создание 
нижегородской полиции. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны. (1741-1761 гг.)  Фаворит 
Елизаветы А.Я. Шубин и расцвет села Работки. Деятельность магистратов. Нижегородская 
соляная контора. Борьба нижегородской полиции с пожарной опасность. 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая 
половина XVIII века. 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-х гг.) 
Посещение Екатериной II Нижегородской губернии. Нижегородские депутаты Уложенной 
комиссии. 

Восстание под руководством Емельяна Пугачёва и Нижегородский край (1773-1775 
гг). Посланцы Пугачёва в Нижегородской губернии. Пугачёв в Курмыше. Путь пугачёвских 
отрядов по территории Нижегородской губернии. 

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского наместничества. 
Создание Нижегородского наместничества. Новые уезды и органы управления. Нижегородская 
городская дума. Генеральное межевание в Нижегородском крае (1780-1793 гг.) 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века.  
Хозяйственное развитие Нижнего Новгорода. Уездные города Нижегородского наместничества. 
Хозяйственное развитие нижегородских сёл и деревень. 

Баташовы-создатели нижегородской металлургии. Происхождение Баташовых. Первые 
чугуноплавильные заводы Баташовых на реке Выксун. Иван Баташов и развитие выксунских 
заводов 

Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке. 
Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного дела. 

Зарождение духовного образования. Становление светского образования. Учреждение губернской 
типографии. Первые лекари, аптекари и больницы на Нижегородской земле. 

Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин. Детство и юность Кулибина. Кулибин в 
Академии наук. Изобретения Кулибина. Последние годы жизни изобретателя. 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Развитие нижегородской 
архитектуры. Памятники нижегородского храмового зодчества. Усадебное строительство. 
Губернский архитектор Я.А. Ананьин. Первый градостроительный план Нижнего Новгорода. 

У  истоков литературной и театральной жизни. Нижегородский кружок литераторов. 
Я.П. Чаадаев, Я.В. Орлов, Н.С. Ильинский, Г.Н. Городчанинов. Начальная история 
нижегородского театра. Князь Н.Г. Шаховской и его театральная труппа. 

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке. Православная вера- основа духовной 
жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан. Православный просветитель епископ Дамаскин 
(Руднев). Нижегородские старообрядцы, их отношения с властью и церковью. Народы 
Нижегородского Поволжья и национальная политика властей. 

Страницы истории «малой родины» в XVIII веке. Основание родных сёл, деревень, 
строительство поместий, усадеб в XVIII столетии. События, люди родной земли, их трудовые и 
творческие дела. Следы старины в современном облике нижегородской провинции. 

 
Часть IV 
9 класс. История Нижегородского края.  XIX- начало XX века. 
Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века. 
Территориально-административное устройство и состав населения Нижегородской 

губернии в первой четверти XIX века. 
Уезды Нижегородской губернии и её административные границы в начале XIX века. 

Нижегородское крестьянство. Городские сословия: цеховые ремесленники, мещане, купцы. 
Нижегородское дворянство. Государственные учреждения и органы самоуправления 
Нижегородской губернии. Этнонациональная и конфессиональная карта Нижегородчины. 

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край. Формирование Нижегородского 
ополчения. Патриотическое движение в губернии по сбору средств на нужды обороны. Боевой 



 

путь нижегородских ополченцев. Нижегородцы- герои войны с Наполеоном. Беженцы в Нижнем 
Новгороде. 

Декабристы-нижегородцы. Нижегородцы- члены «Союза Спасения» и «Союза 
благоденствия». Участие нижегородцев в Северном и Южном обществах. Нижний Новгород в 
программах декабристов. Участие нижегородцев в восстаниях в Санкт-Петербурге и на юге 
России. Судьбы декабристов-нижегородцев. 

Нижний Новгород – «карман России».  Макарьевская ярмарка в начале XIX века. Новый 
ярмарочный комплекс в Макарьеве. Перевод ярмарки и Макарьева в Нижний Новгород (1817 г): 
причины и значение. А.А. Бетанкур и строительство ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде. 
Нижегородская ярмарка как центр российской и международной торговли: товары, продавцы, 
покупатели. Влияние ярмарки на жизнь Нижегородской губернии. Развитие водного транспорта. 
Бурлачество. Коноводные и первые паровые суда. 

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIX века. 
Градостраительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840- х годах. 
Создание Нижегородской строительной комиссии (1833 г.) Посещение Николаем I 

Нижнего Новгорода (1834 г) и его инициативы по переустройству города. Нижегородский 
строительный комитет и проведение масштабных градостроительных преобразований (1836-1842 
гг). Строительство первого городского водопровода в Нижнем Новгороде (1847 г).деятельность 
Нижегородской городской думы. Ф.П. Переплётчиков.  

Начало промышленного переворота и развитие капиталистической промышленности в 
Нижегородском крае. 

Д.Д. Шепелев и реконструкция выксунских заводов. Развитие пароходного дела. Паровое 
судостроение: основание Сормовского завода и завода Колчина. Становление мукомольной 
промышленности. Нижегородская металлургия. Кожевенное дело. 

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX века. 
Развитие системы образования в губернии. Реформа светского образования и открытие 

Нижегородской всесословной гимназии. Создание уездных училищ и приходских школ. 
Учреждение Александровского дворянского института. Арзамасская художественная школа А.В. 
Ступина и её воспитанники.  

Нижегородский край и выдающиеся деятели науки и культуры России. Деятели науки 
и культуры-уроженцы Нижнего Новгорода. А.Д. Улыбышев- выдающийся представитель 
нижегородской интеллигенции. Нижний Новгород в судьбах известных россиян. 

Просветительство и просветители.  Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. Первая 
нижегородская газета. У истоков нижегородского краеведения. Нижегородский губернский 
статистический комитет. 

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой половине XIX 
века.  Реконструкция Нижегородского кремля. Благовещенская площадь как целостный ансамбль 
и центральные кварталы Нижнего. Созидатели городской среды: архитекторы И.Е. Ефимов и Г.И. 
Кизеветтер. Нижегородский театр: репертуар, актёры и их почитатели. Нижегородские народные 
промыслы. Хохломская роспись. Городецкая роспись. Домовая резьба. Павловский замочный и 
ножевой промысел. Женское рукоделие: ткачество, вышивка, кружевоплетение. 

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформенный период. 
Крестьянская реформа 1961 года в губернии и развитие нижегородской деревни. 
Почин нижегородских дворян покончить с крепостным правом и рескрипт Александра II на 

имя губернатора А.Н. Муравьёва от 24 декабря 1857 года. Дискуссии по проблеме освобождения 
крестьян: А.Н. Муравьёв и нижегородские помещики-крепостники. Подготовка к осуществлению 
крестьянской реформы в Нижегородской губернии. Нижегородское крестьянство в 
пореформенный период. Хозяйство нижегородских помещиков. 

Реформы и контрреформы в региональном измерении. 
Нижегородское земство: основные направления деятельности. Городская дума и 

благоустройство Нижнего Новгорода. Судебная реформа в Нижегородской губернии. 
Нижегородский край в годы контрреформ Александра III. Борьба властей и нижегородской 
общественности с последствиями неурожая. (1891-1892 гг.) 

Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей. 



 

Московско-Нижегородская железная дорога: история строительства (1862 г). 
Нижегородский речной порт. Завершение промышленного переворота на водном транспорте. 
Развитие волжского пароходства и деятельность А.А. Зевеке. 

Развитие банковской системы в Нижегородской губернии. 
Александровский дворянский банк. Николаевский городской общественный банк. 

Коммерческие банки: Нижегородский купеческий банк, Волжско-Камский банк. Ипотечные 
банки: Нижегородско-Самарский земельный банк, нижегородское отделение Крестьянского банка. 
Общества взаимного кредита и другие формы кредитной операции. 

Промышленный подъём в Нижегородской губернии в пореформенный период. 
Промышленный подъём в 1860-х-1870-х гг. и развитие Сормовского завода. Механик В.И. 

Калашников и завод Колчина-Курбатова. Новатор нефтяного дела  В.И. Рагозин. Мукомольная 
промышленность, её роль на хлебном рынке России. Формирование класса фабрично-заводских 
рабочих. Крестьянские кустарные промыслы. 

Нижегородские купцы-благотворители. 
«Фонтан благотворителей». Ночлежный дом имени Бугрова. Вдовий дом имени Блиновых 

и Бугрова. Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишниковых. Александровская 
женская богадельня. Другие примеры благотворительности нижегородского купечества. 

Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде 
XVIВсероссийской промышленно-художественной выставки. 

Управление Нижегородской ярмаркой в пореформенный период. Нижегородская ярмарка – 
общероссийский и международный центр торговли. Подготовка Всероссийской промышленно-
художественной выставки в Нижнем Новгороде. Экспонаты и лауреаты выставки. 

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIX века. 
Развитие просвещения. 
Начальная ступень образования и земская школа. Реорганизация и развитие системы 

средних учебных заведений. Открытие Нижегородской общественной библиотеки. 
Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы. 
Нижегородский театр в пореформенную эпоху. Архитектурный облик капиталистического 

города. Мастера фотографы А.О. Карелин и М.П. Дмитриев. 
Выдающиеся деятели науки, просветительства,  культуры. 
Нижегородский период в жизни В. Даля. Литературные имена: П. Боборыкин, В. 

Короленко, М. Горький. Исследователь нижегородской старины П.И. Мельников. Основатель 
нижегородского краеведения Н.И. Храмцовский. Архивная комиссия и её ведущие деятели А.С. 
Гациский и А.А. Савельев. Первая русская женщина- врач  Н.П. Суслова. У истоков музыкального 
образования. В.Ю. Виллуан. 

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце  XIX- начале  XX века (середина 1890-х – 
1914 год) 

Территориально-административное устройство и население Нижегородской губернии 
на рубеже веков. Административно-территориальное устройство Нижегородской губернии в 
конце  XIX- начале  XX века. Численность и социальный состав населения губернии. 
Национально-этнический и конфессиональный состав жителей Нижегородской губернии. 

Экономическое развитие Нижегородской губернии.  Промышленные центры края. 
Транспорт. Торговля. Кустарно-ремесленное производство и народные промыслы. Социальное 
положение рабочих. Нижегородская деревня накануне и в годы Столыпинской аграрной реформы. 

Общественно-политическая жизнь края.  Общественная жизнь и настроение в первые 
годы XX века. Нижний Новгород и губерния накануне и в начале Первой русской революции. 
Наивысший подъём революции (октябрь-декабрь 1905 г). Выборы в Государственную думу и 
нижегородские организации политических партий. 

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале XX века. 
Образование в начале нового века. Театральный Нижний Новгород. Библиотеки, музеи, народные 
дома и учебные заведения как центры просветительства. Творческие объединения и их вклад в 
развитие культуры. Архитектура Нижнего Новгорода в начале XX века. 

Из истории «малой родины» в XIX- начале  XX века. История города, села, деревни 
XIX- начале XX столетия. События, факты. Известные земляки, их  биографии и деятельность. 



 

Архитектурные творения, культурные ценности, исторические свидетельства эпохи в 
провинциальном измерении. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV 
ВЕКА ДЛЯ 6 КЛАССА 

№ 
урока Название темы, раздела 

Количест
во часов 

 Введение  2 
1 Введение. Школьное краеведение, его основные предметные  отрасли. 1 
2 Легенды  родного  края  как  исторический  источник. 1 
 Раздел  1.  Древние  жители Нижегородского края    7 
3 Нижегородская земля  в  первобытную  эпоху 1 
4 Исследование древней  истории малой  родины местными краеведами. 1 
5 Предки финно-угорских  народов  на  Нижегородской  земле. 1 
6 Волжская  Булгария  и древняя  история  Нижегородского  края. 1 
7 Восточные  славяне в  древней  истории Нижегородской  земли 1 
8-9 Обобщение  раздела 1 «Древние  жители  Нижегородского  края» 2 
 Раздел 2. Нижегородские земли в середине ХII – начале ХIII века   4 
10 Городец  на  Волге  при  Юрии Долгоруком  и  Андрее  Боголюбском. 1 
11 Городец на Волге в конце XII – начале XIII в. 1 
12 Основатель  Нижнего  Новгорода – князь  Юрий  Всеволодович. 1 

13 
Обобщение  раздела 2 «Нижегородские  земли  в  середине XII – 
начале  XIII века» 1 

 
Раздел 3. Нижегородские  земли  в  эпоху  монгольского  
нашествия   3 

14 Юрий  Всеволодович  и  монгольское  нашествие. 1 
15 Александр  Невский  в  истории Нижегородского края. 1 

16 
Обобщение  по  Разделу 3 «Нижегородские  земли  в  эпоху  
монгольского  нашествия» 1 

 Раздел  4.  Нижегородские  земли  в  середине  XIII – ХV веков    6 

17 
Нижегородские  земли во второй  половине  XIII – первой  половине 
XIV века. 1 

18-19 
Нижегородско-Суздальское  княжество и его место в истории русских 
земель 1341-1392 гг. 2 

20 
Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV – 
первая полов. XV в.). 1 

21 
Нижегородский  край  в  составе  единого  Русского государства 
(вторая  половина XV – начало XVI века.) 1 

22 
Обобщение  раздела 4 «Нижегородские  земли  в  середине  XIII – ХV 
веков» 1 

 Раздел  5.  Развитие  Нижегородской  земли  в XIII – ХV веках   7 
23-24 Духовная  культура  Нижегородского  Поволжья. 2 
25 Храмовое  зодчество  Нижнего  Новгорода в XIII-XV веках 1 
26 Материальная  культура  Нижегородской  земли. 1 
27 Центры  ремёсел  и  торговли  в  крае. 1 
28 Жители верхнего  и  нижнего  посадов  в XIII-XV веках. 1 

29 
Обобщение раздела 5 «Развитие культуры Нижегородской  земли  в 
XIII – ХV веках.» 1 

 
Уроки  по  локальной  истории  «Малая Родина»  в XIII – ХV 
веках   5 



 

30 Понятие  «Малой  родины». 1 
31-32 Легенды  и  предания  родного  края. 2 
33 Повседневная  жизнь  предков-земляков. 1 
34 Итоговое  занятие  по  курсу 1 

 
 
 

               
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ XVI-XVIII вв. ДЛЯ 7 КЛАССА 
 

№ 
урока  

Название темы, раздела Количест
во часов 

  Введение 1 
  1 История  Нижегородского  края. ХVI- ХVII вв.  
 Раздел 1. Нижегородская  земля – пограничный  край    6 
  2 Строительство Нижегородского  кремля. 1 
3 Схема  расположения  и  история  кремлёвских  башен. 1 
4 Легенды  и  предания, связанные  с  Нижегородским кремлём. 1 
5-6 Нижегородский  край  в  системе обороны  Русского государства в 

ХVI веке.  
2 

7  Обобщение  раздела 1 «Нижегородская  земля – пограничный край 
(ХVI век)» 

1 

 Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале  ХVII века   7 
 8 Нижегородский  край  в  начале  Смуты  и  в  ходе  восстания  под  

руководством  Ивана  Болотникова (1601-1607 гг.) 
1 

9 Смутное  лихолетье  в  Нижегородском  крае  в  1608 – 1611 годах. 1 
10 Великое  дело  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия  Пожарского (1611 г.) 1 
11 Нижегородское  ополчение  и  освобождение  Москвы (1612 – 1613 

годы.) 
1 

12 Патриоты  земли  русской – Минин  и  Пожарский 1 
13 Места  исторической  памяти Нижегородского  ополчения  в  нижнем  

Новгороде. 
1 

14 Обобщение  раздела 2  «Смута  и  Нижегородский  край  в  начале  
ХVII в.» 

1 

 Раздел 3.     Нижегородский край  при  первых  Романовых   12 
15-16 Административно-территориальное  деление  нижегородских  земель  

в  начале  ХVII века. 
2 

17 Социальный  и этнонациональный  состав  населения  
Нижегородского  края 

1 

18 Предприниматели  и  промышленники  Нижнего  Новгорода. 1 
19-20 Промышленно-торговые  центры  Нижегородского  края. 2 
21-22 Макарьев-Желтоводский  монастырь и начальная  история  

Макарьевской  ярмарки. 
2 

23-24 Нижегородский  край  и  церковный  раскол. 2 
25 Нижегородский  край  и  народные  волнения в 1660-е-1670-е годы 1 
26 Обобщение  по  Разделу 3 «Нижегородский  край  при  первых  

Романовых». 
1 

 Раздел 4.  Культура  Нижегородского  края  в  XVI-VII веках  6 
27-28 Духовная  и  материальная  культура  Нижегородской  земли  в  XVI 

веке. 
2 

29 Распространение  грамотности  и  письменности  в  крае. 
Повседневная жизнь нижегородцев в ХVII веке 

1 



 

30-31 Средневековый  Нижний  Новгород. Зодчество, живопись и промыслы  
Нижегородчины в ХVII в. 

2 

32 Обобщение  по  Разделу 4 «Культура  Нижегородского  края  в  XVI-
VII веках». 

1 

 История «малой  родины»  в  XVI-ХVII веках   2 
33 Письменные и  материальные  источники  по  истории «малой  

родины», легенды  и  предания. 
1 

34 Повторительно-обобщающий  урок  по   курсу «История 
Нижегородского  края .ХVI – ХVII вв.» 

1 

 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ XVI-XVIII вв. ДЛЯ 7 КЛАССА 
Тематическое  планирование  курса «История  Нижегородского  края  в  ХVIII век» для   8  

класса. 
 

№ 
урока 

Название темы, раздела Количест
во часов 

 Введение 1 
1 Ключевые  события истории России в ХVIII веке  1 
 Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ  Петра I    5 
2-3 Пётр I и Нижегородский  край. 2 
  4 Изменение  системы  управления и образование Нижегородской 

губернии 
1 

 5 Петровская  модернизация и социально-экономическое развитие  
Нижегородского  края. 

1 

  6 Обобщение  по  Разделу 1 «Нижегородский  край  в  эпоху  реформ  
Петра I» 

1 

 Раздел  2. Нижегородский  край  в  эпоху  дворцовых  переворотов   5 
7-8 Нижегородский  край  в  1725 – 1741 годах. 2 
9-10 Нижегородская  губерния  в  эпоху  Елизаветы  Петровны (1741-1761 

гг.) 
2 

11 Обобщение  раздела 2 «Нижегородский  край  в  эпоху  дворцовых  
переворотов» 

1 

 Раздел  3.  Нижегородский  край  в  эпоху  расцвета  Российской 
империи: вторая  половина XVIII века   

9 

12-13 Нижегородский  край в  начале правления Екатерины II  (1762-конец 
1760-х  годов). 

2 

14 Восстание под  предводительством Емельяна Пугачёва и 
Нижегородский  край (1773-1775 гг.) 

1 

15-16 Губернская реформа  Екатерины II и образование  Нижегородского  
наместничества. 

2 

17-18 Экономическое  развитие  Нижегородского  края  во  второй  
половине  XVIII века. 

2 

19 Баташовы – создатели нижегородской металлургии. 1 
20 Обобщение  Раздела  3 «Нижегородский  край  в  эпоху  расцвета  

Российской империи : вторая  половина XVIII в.» 
1 

 Раздел 4.  Культурная  и  духовная  жизнь  в  Нижегородском   
крае  в  XVIII веке    

9 

 
21 

Развитие образования. Открытие типографии и становление  
лечебного  дела. 

1 



 

22-23 Нижегородский  изобретатель  И.П. Кулибин. 2 
24-25 Архитектура  Нижегородского  края  в  XVIII столетии. 2 
26 У истоков  литературной  и  музыкальной  жизни. 1 
27-28 Духовная  жизнь  и  быт  нижегородцев в XVIII  веке. 2 
29 Обобщение  раздела 4 «Культурная  и  духовная  жизнь  в  

Нижегородском   крае  в  XVIII веке». 
1 

 Страницы  истории «малой  родины»   5 
30 Основные  события и  персоналии на  

территории моего  района,  города,   
села  в  XVIII  веке. 

1 
 
 

31 Создание  и  защита  мультимедийных  презентаций о  главных  
событиях  своего  города,  района  в XVIII в. 

1 

32-33 Экскурсия  к  памятным памятникам  архитектуры XVIII. 2 
34 Повторительно-обобщающий  урок  по  курсу «История 

Нижегородского  края в ХVIII веке.» 
1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ XIX- НАЧАЛА XX ВЕКА ДЛЯ 9 КЛАССА 
 

№ 
урока 

Название темы, раздела Количест
во часов 

Введение 1 
1 История  Нижегородского  края.  XIX – начало XX века  
 Раздел 1. «Нижегородская губерния в первой четверти XIX века»   5 
2  Территориально-административное  устройство и состав населения  

Нижегородской  губернии в первой  четверти XIX века. 
1 

3 Отечественная  война 1812  года  и  Нижегородский  край. 1 
4 Декабристы-нижегородцы. 1 
5 Нижний  Новгород – «карман  России» 1 
6 Обобщение  по  разделу «Нижегородская губерния в первой четверти 

XIX века». 
1 

 Раздел  2.   «Нижегородская губерния во второй четверти XIX 
века»   

2 

7 Градостроительные  преобразования в Нижнем Новгороде  в 1830-
1840 гг. 

1 

8 Начало промышленного  переворота и развитие капиталистической 
промышленности в Нижегородском крае. 

1 

 Раздел  3. «Просвещение и  культура Нижегородской земли в 
первой половине XIX века»     

7 

9 Развитие  системы  образования  в  Нижегородской  губернии. 1 
10 Нижегородский  край  и  выдающиеся  деятели науки  и  культуры  

России. 
1 

11 Просветители и просветительство. 1 
12 Изменение  облика  Нижнего Новгорода и его  архитектура  в  первой  

половине XIX века» 
1 

13 Нижегородский  театр. 1 
14 Нижегородские  народные  промыслы. 1 
15 Обобщение  разделов 2, 3 «Нижегородская губерния во второй 

четверти XIX века»,  «Просвещение и культура Нижегородской  земли 
в первой половине XIX века». 

1 

 Раздел 4.  Нижегородский  край в эпоху  великих  реформ и в 
пореформенный период   

8 

16 Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие 1 



 

нижегородской  деревни. 
17-18 Реформы и контрреформы в региональном измерении 2 
19 Нижний Новгород – Волжская столица транспортных магистралей. 1 
20 Развитие банковской  системы в Нижегородской  губернии 1 
21 Промышленный подъём в Нижегородской  губернии в 

пореформенный  период. 
1 

22 Нижегородские  купцы-благотворители. 1 
23 Развитие Нижегородской ярмарки. XVI  Всероссийская 

промышленно-художественная  выставка. 
1 

  
Раздел  5.  Образование  и  культура  Нижегородского края во 
второй половине XIX века   

 
5 

 24 Развитие  просвещения. 1 
25 Нижегородский  театр. 1 
26 Нижегородская  архитектура и мастера-фотографы. 1 
27 Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры. 1 
28 Обобщение  «Нижегородский  край  во второй  половине  XIX века». 1 
 Раздел 6. Нижегородская  губерния в конце XIX – начале ХХ  

века» (середина 1890-х – 1914 год)   
3 

 29 Территориально-административное устройство и население 
Нижегородской  губернии на рубеже  веков. 

1 

30 Экономическое  развитие Нижегородской  губернии. Общественно-
политическая жизнь края. 

1 

31 Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в 
начале ХХ века. 

1 

 Из  истории «малой  родины» в XIX – начале ХХ века -   1 час 3 
32 Основные события и персоналии на территории родного района, 

города в XIX – начале ХХ века.  
1 

33-34 Обобщение  по  курсу «История  Ниже-городского  края. XIX- начала 
XX века»   

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и 

авторской программы предмета «География»: География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2013. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование у учащихся ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического прост-
ранства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 
проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-
равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 



 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-
ческого характера. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географи-
ческого освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 



 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-
ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-
ведения в окружающей среде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

 
Раздел 1. Источники географической информации.  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 
земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. 
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

 
Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч-
ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса 
на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 
процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 
на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 



 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 
колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 
на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 
и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их форми-
рования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 
инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 
карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях.  

Гидросфера – водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 
воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 
ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 
рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-
ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 
направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 
пород. Минеральные воды.  

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-
ность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 
явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 
обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 
определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 



 

природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо-
действия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 
зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

 
Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 
выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 
населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 
Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 
населения мира.   

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 
облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 
и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации.  

 
Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы 
и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 



 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.   

 
Раздел 6. Природа России.  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 
различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения 
на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 
по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 
июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 
типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 
пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 
крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 
сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 
возможностей её хозяйственного использования.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны.   



 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования 
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 
почв на территории России.  

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 
местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

 
Раздел 7. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения 
на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её 
отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её 
отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжи-
тельность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 
по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 
карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 
делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фак-
торами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 
частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 
России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 
страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население 
России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 
определяющие. Качество населения.  

 
Раздел 8. Хозяйство России.  



 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-
географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт 
для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 
России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспектив-
ных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей 
среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам.   

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 
отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.   

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.   

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комп-
лексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.   

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 
основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства.   

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 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.   

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 
и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 
и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 
районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 
качестве жизни населения.   

 
Раздел 9. Районы России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйст-

венного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  



 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.   

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.   

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 
одной из территорий региона. 

 
Раздел 10. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Тема Кол-во часов 
В том числе 

пр/ раб. обобщени
е 

5 класс (35 часов, из них 5 часов – резервное время) 

Развитие географических знаний о Земле 4+1  1 
Земля – планета Солнечной системы 3+1  1 
План и карта 10+1 2 1 
Человек на Земле 3+1  1 
Литосфера 10 2 1 
Резерв времени 1   

ИТОГО 35 4 5 
6 класс (35 часов, из них 5 часов – резервное время) 

Гидросфера – водная оболочка Земли 11+1 2 1 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10+1 2 1 
Биосфера – живая оболочка Земли 3+1  1 
Географическая оболочка Земли 6+1  1 
Резерв времени 1   

ИТОГО 35 4 4 
7 класс (70 часов, из них 12 часов – резервное время) 

Источники географической информации 3+1  1 
Население Земли 4+1 2 1 
Природа Земли 12+1 3 1 
Природные комплексы и регионы 5+1 3 1 
Материки и страны 34+6 6 5 
Резерв времени 2   

ИТОГО 70 14 9 
8 класс (70 часов, из них 10 часов – резервное время) 

Россия в мире 6+1 2 1 
Россияне 10+1 2 1 
Природа России 16+2 4 1 
Природно-хозяйственные зоны 6+2 1 1 
Хозяйство России 22+2 5 1 
Резерв времени 2   



 

ИТОГО 70 14 5 
9 класс (70 часов, из них 15 часов – резервное время) 

Регионы России 10+1 1 1 
Европейская Россия 30+6 3 6 
Азиатская Россия 11+3 1 2 
Россия в современном мире 4+1 2 1 
Резерв времени 4   

ИТОГО 70 7 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
 

Программа составлена на основе требований  ФГОС основного общего образования и 
авторской программой – авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов (Биология. Рабочие 
программы  для общеобразовательных учреждений.5-9  классы: методическое  
пособие/составитель Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2015.) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); 

 эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 



 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
 в сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 в сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма. 

 в эстетической сфере: 
 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

Введение (6 часов) 
Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 
наблюдений.   
Экскурсии: 
1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 
 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение; 
 экологические факторы; 



 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 
почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
 правила работы с микроскопом; 
 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 
кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 
 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»; 
 отличать живые организмы от неживых; 
 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
 характеризовать среды обитания организмов; 
 характеризовать экологические факторы; 
 проводить фенологические наблюдения; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять план текста; 
 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 
 получать биологическую информацию из различных источников; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
 определять существенные признаки объекта. 

 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
     Демонстрации: 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 2. Изучение клеток растения 
с помощью лупы. 3. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом. 4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 
листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 5. Приготовление препарата и рассматривание 
под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 6. Рассматривание под 
микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение клетки; 
 химический состав клетки; 
 основные процессы жизнедеятельности клетки; 
 характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 
 определять понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, 
хлоропласты, пигменты, хлорофилл;    
 работать с лупой и микроскопом; 
 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
 распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения: 



 

Учащиеся должны уметь: 
 анализировать объекты под микроскопом; 
 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
 работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 
Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа + 1 час резервного времени) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
 
Обобщающий урок «Царство Бактерии». 
 
Раздел 3. Царство Грибы. (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 
природе и жизни человека. 
Демонстрация: 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 
спорынья). 
Лабораторные и практические работы: 
1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 2. Строение плесневого гриба мукора. 3. Строение 
дрожжей.    
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  
 давать общую характеристику бактериям и грибам; 
 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
 отличать съедобные грибы от ядовитых; 
 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

     Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы.    

 
Раздел 4. Царство Растения (9 часов + 1 час резервного времени) 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений.  Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 
природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их 
значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 
природе и жизни человека, охрана.  Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 
Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 
растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека.  Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация: 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 



 

Лабораторные и практические работы: 
1. Строение зеленых водорослей. 2. Строение мха (на местных видах). 3. Строение споро-
носящего хвоща. 4. Строение спороносящего папоротника. 5. Строение хвои и шишек хвойных (на 
примере местных видов).  
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 
 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые), их строение и многообразие;   
 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
 роль растений в биосфере и жизни человека; 
 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  
 давать общую характеристику растительного царства; 
 объяснять роль растений биосфере; 
 давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные, цветковые);   
 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 
    Личностные результаты обучения: 
Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 знать правила поведения в природе;  
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
 испытывать любовь к природе; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Обобщающий урок «Царства растения» 
Резерв времени – 1 час. 
 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. (6 класс) 
 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 
 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 
развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 
Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
Демонстрация: 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 
соцветий. Сухие и сочные плоды.   



 

 
Лабораторные и практические работы: 
1. Строение семян двудольных и однодольных растений. 2. Виды корней. Стержневая и 
мочковатая корневые системы. 3. Корневой чехлик и корневые волоски. 4. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. 5. Внутреннее строение ветки дерева. 6. Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица). 7. Строение цветка. 8. Различные виды соцветий. 9. 
Многообразие сухих и сочных плодов.   
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  
 различать и описывать органы цветковых растений; 
 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
 изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
 осуществлять описание изучаемого объекта; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
 определять существенные признаки объекта; 
 классифицировать объекты; 
 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

    Раздел 2. Жизнь растений (10 часов + 1 час резервного времени) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений.   
Демонстрация: 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 2. Вегетативное размножение 
комнатных растений. 3. Определение всхожести семян растений и их посев.   
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 основные процессы жизнедеятельности растений;  
 особенности минерального и воздушного питания растений; 
 виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  
 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
 объяснять роль различных видов размножения у растений; 
 определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  



 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 
результатов, выводов.  

Обобщающий урок по теме: «Жизнь растений» 
 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 
Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные 
растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 
значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 
местности.)   
Демонстрация: 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии: ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 
 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
 признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение.   

    Учащиеся должны уметь:  
 делать морфологическую характеристику растений; 
 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
 работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 различать объем и содержание понятий; 
 различать родовое и видовое понятия; 
 определять аспект классификации; 
 осуществлять классификацию. 

 
Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы.  Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.    
Экскурсии: 
1. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах.   
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 
 растительные сообщества и их типы; 
 закономерности развития и смены растительных сообществ; 
 о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека.   

Учащиеся должны уметь:  
 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
 определять растительные сообщества и их типы; 



 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека;  
 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, 
их результаты, выводы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.).  

Личностные результаты обучения: 
Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 соблюдать правила поведения в природе;  
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;   
 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 
и эстетические чувства от общения с растениями; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

      понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 уметь слушать и слышать другое мнение; 
 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения.   

 
Резерв времени – 1 час. 
 

Биология. Животные. (7 класс) 
Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных.   
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 
 историю изучения животных; 
 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 
 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 
разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 



 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сооб-
щений, докладов, презентаций. 

 
Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
 Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 
организмы. 
Демонстрация: 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
 
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа + 2 часа резервного времени) 
 Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  Тип 
Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Демонстрация: 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм.    
 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Многообразие кольчатых червей. 
 
    Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   
Демонстрация: 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   
Демонстрация: 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 
 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Знакомство с разнообразием ракообразных. 
 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение представителей отрядов насекомых 
 
Обобщение «Многообразие животных. Беспозвоночные». 
 
 Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 
(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
 



 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.  Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды.  Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения птиц. 
 
Экскурсии: 
1. Изучение многообразия птиц. 
 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды.   
Демонстрация: 
Видеофильм. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 
 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 
жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  
 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 
 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 
 применять полученные знания в практической жизни; 
 распознавать изученных животных; 
 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 
группе;  
 наблюдать за поведением животных в природе; 
 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, чучелами и влажными 
микропрепаратами, и др.);   
 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных;   
 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания;   
 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 
находясь в природном окружении;    
 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 
уничтожать животных;    
 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 
условия;   
 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 



 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 
 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания; 
 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета;   
 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 
Обобщение «Многообразие животных. Позвоночные» 
 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов + 1 час 
резервного времени) 
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 
система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. 
Демонстрация: 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение особенностей различных покровов тела. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 
 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 
систем органов специфические понятия;  
 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 
органов животных; 
 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 
 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  
 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы ор-
ганов животных; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 
различных систем органов животных; 
 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 
органов и их систем у животных;   
 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 
органов и их систем у животных;   
 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма;  
 составлять тезисы и конспект текста; 
 осуществлять наблюдения и делать выводы; 
 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;   
 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 



 

Обобщение «Эволюция строения и функций органов и их систем». 
 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.  
 
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 
 отличие полового размножения животных от бесполого;  
 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 
соответствующие понятия;  
 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 
организме; 
 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 
 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  
 распознавать стадии развития животных;  
 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

     Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 
выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 
превращения;   
 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 
среде обитания на разных стадиях развития;  
 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 
 составлять тезисы и конспект текста; 
 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 
периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа + 1 час 
резервного времени) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции.  Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
Демонстрация: 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 
эволюции;  
 причины эволюции по Дарвину; 
 результаты эволюции. 



 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 
биологические понятия;  
 анализировать доказательства эволюции;  
 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 
 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  
 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы у животных;  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов 
и органов-аналогов; 
 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития; 
 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
 составлять тезисы и конспект текста; 
 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 
доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 
 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 
 толерантно относиться к иному мнению; 
 корректно отстаивать свою точку зрения 

 
Обобщение «Развитие и закономерности размещения животных не Земле». 
 
    Раздел 6. Биоценозы (4 часа + 1 час резервного времени) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсии: 
1. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 
 признаки экологических групп животных; 
 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 
 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
 определять направление потока энергии в биоценозе; 
 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 
 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 
 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 



 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 
питания и пищевой цепи; 
 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 
явлений; 
 находить в словарях и справочниках значения терминов; 
 составлять тезисы и конспект текста; 
 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
 поддерживать дискуссию. 

 
Обобщающий урок «Биоценозы». 
 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 
 Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 
мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 
использование животных. 
Экскурсии: 
1. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 методы селекции и разведения домашних животных; 
 условия одомашнивания животных; 
 законы охраны природы; 
 признаки охраняемых территорий; 
 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

     Учащиеся должны уметь: 
 пользоваться Красной книгой; 
 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать: 
 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 
природу; 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге; 
 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 
 находить значения терминов в словарях и справочниках; 
 составлять тезисы и конспект текста; 
 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения: 
Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе; 
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 
эстетические чувства от общения с животными; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; 



 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
 уметь отстаивать свою точку зрения; 
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами, 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 
Резерв времени – 2 часа. 
 

Биология. Человек. (8 класс) 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 методы наук, изучающих человека; 
 основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником и дополнительной литературой. 
 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
     Демонстрация: 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны узнать:  

 место человека в систематике; 
 основные этапы эволюции человека; 
 человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  
 объяснять место и роль человека в природе; 
 определять черты сходства и различия человека и животных; 
 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 
другими. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы;  
 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас.  

 
Раздел 3. Строение организма (4 часа + 1 час резервного времени) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани.  Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 
функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 
Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 
значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения.  Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 



 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

 
Демонстрация: 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 
Лабораторные и практические работы: 

1. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 
эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.   

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
Коленный рефлекс и др. 

 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 общее строение организма человека; 
 строение тканей организма человека; 
 рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 
природы;  
 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
организма человека.  

     Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 

 
Обобщение «Науки о человеке. Происхождение человека и строение организма». 
 
Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы).  Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 
тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 
Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.  Нарушения осанки и 
развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление.  Первая помощь 
при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация: 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы 
оказания первой помощи при травмах.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Микроскопическое строение кости. 2. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 
либо дома). 3. Утомление при статической и динамической работе. 4. Выявление нарушений 
осанки. 5. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь:  



 

 объяснять особенности строения скелета человека; 
 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 
человека от строения его позвоночника. 

 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 
Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 
Защитные барьеры организма. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 
Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 
тканей.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 
     Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 компоненты внутренней среды организма человека; 
 защитные барьеры организма; 
 правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  
 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 
и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрация: 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 2. Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняющих кровообращение. 3. Определение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. 4. Опыты, выявляющие природу пульса. 5. Функциональная проба: реакция 
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 



 

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь:  

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
 измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов.  

 
Обобщение «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы». 
 
Раздел 7. Дыхание (4 часа + 1 час резервного времени) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 
Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  
Демонстрация: 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 
обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 
Приемы искусственного дыхания.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение и функции органов дыхания; 
 механизмы вдоха и выдоха; 
 нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
простудных заболеваниях.   

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 
Обобщение «Дыхательная система» 
 
Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 
гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  
Демонстрация: 
Торс человека. 



 

Лабораторные и практические работы: 
1. Действие ферментов слюны на крахмал. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение и функции пищеварительной системы; 
 пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
 правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 

 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа + 1 час резервного времени) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 
незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 
Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 2. Составление пищевых 
рационов в зависимости от энергозатрат.  
 
     Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 
 роль ферментов в обмене веществ; 
 классификацию витаминов; 
 нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека;  
 объяснять роль витаминов в организме человека; 
 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений развития авитаминозов.  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать витамины. 
 
Обобщение «Пищеварение и обмен веществ». 
 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа + 1 час резервного 
времени)  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.   Уход за кожей, ногтями и 
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 
Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 
обморожения.  Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Значение органов 
выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 



 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.  

 
Демонстрация: 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
Лабораторные и практические работы: 
1. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 2. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 наружные покровы тела человека; 
 строение и функция кожи; 
 органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
 заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 
травмах кожного покрова.  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 

 
Обобщение «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение». 
 
     Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. Строение 
и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 
замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры.  Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.  
Демонстрация: 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 
мозга. 2. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи – тест, 
определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы при раздражении.   
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 строение нервной системы; 
 соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  
 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 

 



 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 
лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 
анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 
глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 
Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 
предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация: 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 
колбочек. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должна уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 
им функцией;   
 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. 
 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 
условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. 
Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 
средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 
речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 
свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления.  
Демонстрация: 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 
изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 
логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 
динамического стереотипа. 2. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.  
 
Предметные результаты обучения: 



 

Учащиеся должны знать: 
 вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 
 особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 
развитии человека.  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать типы и виды памяти. 
 
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  
Демонстрация:  
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 
щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
 взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

      Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 
системы;  
 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать железы в организме человека; 
 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляции.  

 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 
хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 
развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 
Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 
причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека.  Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после 
рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 
социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов.  Индивид и личность. 
Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. 
Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 
пути.  
Демонстрация: 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 

 жизненные циклы организмов; 



 

 мужскую и женскую половые системы; 
 наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а 
также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь:  
 выделять существенные признаки органов размножения человека; 
 объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 
консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 

 приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 
среды обитания человека.  

 
Личностные результаты обучения: 
Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 следить за соблюдением правил поведения в природе;  
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;  
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  
 принимать ценности семейной жизни;  
 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  
 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; 
 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

 
Резерв времени – 2 часа. 
 

Биология. Введение в общую биологию. (9 класс) 
Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 
живой природы. 
Демонстрация: 
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать:  

 свойства живого;  
 методы исследования биологии; 
 значение биологических знаний в современной жизни. 



 

Учащиеся должны иметь представление: 
 о биологии, как науке о живой природе;  
 о профессиях, связанных с биологией; 
 об уровневой организации живой природы. 

 
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 
Вирусы.  
Демонстрация: 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны:  

 знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
 иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 
организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни;  
 получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 
ферментов как биологических катализаторов.  

 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  
Демонстрация: 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в живых клетках.  
Лабораторные и практические работы: 
1. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  

 основные методы изучения клетки; 
 особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
 функции органоидов клетки; 
 основные положения клеточной теории; 
 химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 
 о клеточном уровне организации живого; 
 о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
 об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 
 о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 
 об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 



 

 использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения клеток живых организмов.  

 
 
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 
изменчивости.   
Демонстрация: 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление изменчивости организмов. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  

 сущность биогенетического закона; 
 основные закономерности передачи наследственной информации; 
 закономерности изменчивости; 
 основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
 особенности развития половых клеток. 

     Учащиеся должны иметь представление: 
 организменном уровне организации живого;  
 о мейозе;  
 об особенностях индивидуального развития организмов; 
 об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
 об оплодотворении и его биологической роли. 

 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов+1 час резервного времени) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  Основные 
положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 
за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный 
отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция.   
Демонстрация: 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 
Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 
результаты искусственного отбора.   
Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение морфологического критерия вида. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 

 критерии вида и его популяционную структуру; 
 экологические факторы и условия среды;  
 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
 движущие силы эволюции; 
 пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 
 о популяционно-видовом уровне организации живого;  
 о виде и его структуре;  
 о влиянии экологических условий на организмы; 
 о происхождении видов; 
 о развитии эволюционных представлений; 



 

 о синтетической теории эволюции; 
 о популяции как элементарной единице эволюции; 
 о микроэволюции; 
 о механизмах видообразования; 
 о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
 использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов.  

Обобщающий урок «Популяционно-видовой уровень» 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов + 1 час резервного времени) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия.   
Демонстрация: 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсии: 
1. Биогеоценоз. 
 
     Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

 критерии вида и его популяционную структуру; 
 экологические факторы и условия среды;  
 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
 движущие силы эволюции; 
 пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 
 о популяционно-видовом уровне организации живого;  
 о виде и его структуре;  
 о влиянии экологических условий на организмы; 
 о происхождении видов; 
 о развитии эволюционных представлений; 
 о синтетической теории эволюции; 
 о популяции как элементарной единице эволюции; 
 о микроэволюции; 
 о механизмах видообразования; 
 о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
 использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов.   

 
Обобщающий урок «Экосистемный уровень». 
 
Раздел 6. Биосферный уровень (11 часо+1 час резервного времени) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.    
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 
история развития органического мира. Доказательства эволюции.   
Демонстрация: 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных.   
Экскурсии: 
1. В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
Предметные результаты 



 

Учащиеся должны знать:  
 основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
 особенности антропогенного воздействие на биосферу; 
 основы рационального природопользования; 
 основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 
 о биосферном уровне организации живого; 
 о средообразующей деятельности организмов; 
 о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
 о круговороте веществ в биосфере; 
 об эволюции биосферы; 
 об экологических кризисах; 
 о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  
 о доказательствах эволюции; 
 о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды.   

     Учащиеся должны демонстрировать: 
 знание основ экологической грамотности – оценивать последствия деятельности человека в 
природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных.   

Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 
будущего самостоятельного исследования;   
 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;    
 формулировать выводы; 
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 
чтения;  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  
 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 
мультимедийных презентаций;   
 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 
деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 
благо природы;  
 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  



 

 
Обобщающий урок «Биосферный уровень» 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема Кол-во часов 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Введение 6 
Клеточное строение организмов 10 
Царство Бактерии 2+1 
Царство Грибы 5 
Царство Растения 9+1 
ИТОГО 34 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Строение и многообразие покрытосеменных 
растений 

14 

Жизнь растений 10+1 
Классификация растений 6 
Природные сообщества 3 
ИТОГО 34 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение 2 
Простейшие 2 
Многообразие животных 32+2 
Эволюция строения и функций органов и их 
систем у животных 

12+1 

Индивидуальное развитие животных 3 
Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле 

3+1 

Биоценозы  4+1 
Животный мир и хозяйственная деятельность 
человека 

5 

ИТОГО 68 
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Науки, изучающие организм человека 2 
Происхождение человека 3 
Строение организма 4+1 
ОДС 7 
Внутренняя среда организма 3 
Кровеносная и лимфатическая системы 
организма 

6 

Дыхательная система 4+1 
Пищеварение 6 
Обмен веществ и энергии 3+1 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4+1 
Нервная система 5 
Анализаторы. Органы чувств 5 
ВНД. Поведение. Психика 5 
Эндокринная система 2 
Индивидуальное развитие организма 5 



 

ИТОГО 68 
9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение 3 
Молекулярный уровень 10 
Клеточный уровень 14 
Организменный уровень 13 
Популяционно-видовой уровень 8+1 
Экосистемный уровень 6+1 
Биосферный уровень 11+1 
Резерв времени 2 
ИТОГО 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» ДЛЯ 6 КЛАССА 
 

Настоящая программа учебного предмета (курса) биологическое краеведение  
Нижегородская область для 6-х  классов является преемственной по отношению к программе - 
Биология. 5—9 классы. Концентрический курс. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, реализованной 
на этапе освоения уровня среднего общего образования.  

Рабочая программа разработана на основании: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 
октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576) или 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года №1897 (с изменениями от от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 
или 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

 Программа «Биологическое краеведение. Нижегородская область. 6 класс» 
рекомендованная НИРО Н.Новгород авторами – составителями: Е.В. Алексеевой, Н.Е. 
Малютиной, Т.Г. Ореховой, Т.С. Шишовой, 2008 г. (Экспертное заключение №55 НИРО от 
19 марта 2008); 
 
Авторы–составители: 
Алексеева Е. В.кандидат педагогических наук, доцентзав. кафедрой;  
Городецкий район: МБОУ  «СШ№4» ,МБОУ «Зарубинская ОШ», МБОУ «Серковская  ОШ 
им.Снегирева.В.А»; 
МБОУ №20 г. Н.Новгород, Автозаводский район. 
 
Курс «Биологическое краеведение» раскрывает многообразие живой природы родного края 

(на примере Нижегородской области), особенности сред жизни и факторов, влияющих на 
организмы, особенности его природных объектов и результаты антропогенного воздействия на 
флору и фауну данной области. 

Изучение данного курса предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической 
и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 
программу введены практические работы, экскурсии, проведение наблюдений. Все это дает 
возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
 

Цели:  
 изучение биоразнообразия и экологии основных таксонов растений,животных, грибов, 

лишайников в типичных природных сообществах области; 
 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдения за состоянием природы родного края, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

 воспитание любви к своему краю, стране;  
 формирование основ экологической культуры. 



 

 



 

Задачи: 
 создать условия для формирования знаний о биоразнообразии и экологии растений, животных, 

грибов и лишайников в типичных природных сообществах Нижегородской области; 
 обеспечить овладение умениями работать с определителями растений, применять знания о 

видах растений, животных, грибов, лишайников, природных сообществах области для 
обоснования мер их защиты; 

 способствовать формированию знаний об основных жизненных формах, видах, экологических 
группах растений, животных, грибов, лишайников, о необходимых мерах их охраны, 
рационального использования хозяйственно-ценных видов в регионе; 

 способствовать формированию и развитию ключевых компетенций и удовлетворению 
интереса к изучению природы родного края. 

 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс УМК  
1.Учебное пособие  «Биологическое краеведение. Нижегородская область.6 класс. 
2.Рабочая тетрадь. «Биологическое краеведение. Нижегородская область.6 класс 
3.Методическое пособие для учителя 
4.Электронный диск 

 
Особенности данной программы: 

 изучение биологического разнообразия родного края на основе краеведческого принципа; 
 знакомство с основами экологических знаний на краеведческом материале; 
 использование теоретических знаний на практике предполагает экскурсии в природу, местный 

краеведческий музей; 
 программа включает в себя сведения о многообразии растительного  и животного мира, 

принципах классификации, строении и жизнедеятельности организмов бактерий, грибов, 
растений, животных их индивидуальном и историческом развитии, о структуре, многообразии 
экологических систем на основе краеведческого подхода с использованием наиболее типичных 
представителей растений, животных, грибов конкретного региона. 

 
 

Учебный курс состоит из следующих разделов: Введение, Изучение природы, Флора 
Нижегородской области, грибы и Лишайники, Фауна Нижегородской области, Организм и среда, 
Охрана природы родного края.  

 
Программа конкретизирует и позволяет перевести в сферу практических знаний, умений и 

навыков знания, полученные учащимися в начальной школе знания о биоразнообразии объектов 
живой природы, продолжает формирование мировоззренческих установок, опираясь на материал 
биологии и географии курсов средней школы, реализует региональный аспект биологического 
образования. Разнообразие природы Нижегородской области предоставляет богатые возможности 
не только для изучения биологии родного края, но и для формирования бережного отношения к 
природе, воспитанию любви к Родине, формированию метапредметных компетенций. 

Программа учебного предмета (курса) ориентирована на формирование предметных и 
общенаучных понятий, практических предметных умений и метапредметных образовательных 
результатов, что предполагает организацию образовательного процесса на основании требований 
системно-деятельностного подхода.  

Особенностями организации образовательного процесса по предмету являются следующие:  
• организация образовательной урочной и внеурочной деятельности способствует 

формированию экологической культуры, патриотизма, любви к Родине у 
обучающихся(образовательный результат); 

• содержание курса опирается на  биологию, историю, экологию 
и служит основой для  предмета  биология; 

• в процессе урочной деятельности используются приемы организации образовательной 
деятельности обучающихся, обеспечивающие достижение планируемых результатов курса и 



 

формирование метапредметных образовательных результатов, таких, как личностных, 
познавательных, регулятивных . 

• предпочтительными организационными формами образовательной деятельности являются 
проектная деятельность,  практические работы 

• основными формами контроля степени достижения планируемых результатов программы 
являются  тесты, диагностические работы, проекты; 

• оценивание результатов образовательной деятельности осуществляется через четвертные  
оценки, диагностические работы 2 раза в год - промежуточная и итоговая, работы в рабочей 
тетради. 
 

Курс «Биологическое краеведение. Нижегородская область» изучается на уровне неполного 
среднего общего образования в качестве предмета школьного  компонента в 6-ом классе в общем 
объеме 34 часа (1 час в неделю).  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения биологического краеведения обучающиеся 6 класса должны: 
знать: 
 цели и задачи  биологического краеведения; 
 основные понятия: зональность, фауна, растительность, флора, биоиндикация, сообщество, 

среда обитания, экологические факторы, фенология, особо охраняемые природные территории; 
 методы биологического краеведения: наблюдение, описание, сравнение, измерение,  ведение 

календарей; 
 наиболее распространенных представителей живой природы Нижегородской области; 
 представителей ядовитых грибов, растений; 
 пищевые дикорастущие, культурные, сорные, лекарственные растения; 
 грибы и растения, занесенные в Красную книгу Нижегородской области; 
 структуру  Красной книги; 
 основные феносигналы; 
 особо охраняемые территории Родного края; 
 экологические факторы, влияющие на живые организмы; 
 основные природные сообщества Родного края; 
 
уметь: 
 сравнивать биологические объекты по 4 и более признакам; 
 вести календари фенологических наблюдений; 
 работать с гербарным материалом; 
 выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 распознавать биологические объекты по общему описанию, заданным характеристикам, путем 

сопоставления с образцом; 
 составлять описание биологических объектов по предложенному плану; 
 приводить примеры приспособленности растений, лишайников, грибов к условиям обитания, к 

среде и месту обитания, к совместной жизни в одном сообществе; 
 объяснять значение грибов, растений, лишайников в природных сообществах и жизни 

человека; 
 устанавливать взаимосвязи между живыми организмами в природных сообществах; 
 работать с различными видами определителей (текстовые и электронные определители, 

определительные карточки, ключи для определения, определительные таблицы и др.); 
 осуществлять поиск биологических объектов (в природе, на рисунках, фотографиях, в 

Интернете) по заданным признакам; 
 использовать дополнительные источники (Интернет, справочник, энциклопедии и др.) для 

подготовки сообщений, поиска необходимой информации об изучаемых объектах; 



 

использовать биологическую терминологию при выполнении практических и лабораторных 
работ. 

 оказать первую доврачебную помощь в природе; 
 

уметь использовать приобретенные теоретические и практические знания в повседневной 
жизни: 
 объяснять правила поведения в природе, сбора грибов и ягод, заготовки лекарственных 

растений, необходимость охраны природных объектов; 
 объяснять правила оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями; 
 определять погоду, наблюдая за растениями и животными; 
 осуществлять поиск биологических объектов в природе с использованием рисунков и 

фотографий; 
 решать ситуативные задачи из повседневной жизни на применение знаний (о лекарственных 

растениях, грибах, по экологии лишайников и растений для определения чистоты окружающей 
среды и др.) 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Биологическое краеведение» 

Изучение курса Биологическое краеведение дает возможность достичь следующих 
личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 
выводы), эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения предмета «Биологическое краеведение 
являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с различными источниками биологической информации; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 

Предметными результатами освоения курса «Биологическое краеведение» являются: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе родного края и закономерностях ее 

развития для формирования современных представлений о естественно-научной картине мира; 



 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов, методологии социальных исследований, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, умения выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к природе родного края; осознания необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, растений, животных родного края. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Тема 1. Введение в биологическое краеведение (4 часа) 

 
Цели и задачи курса. Предмет биологического краеведения. Исторический обзор изучения 

природы Родного края. Вклад ученых в изучение Нижегородской области (Докучаев В.В., Пузанов 
И.И., Станков С.С., Аверкиев Д.С.). Природные условия и причины биологического разнообразия 
Нижегородской области (географическое положение области, климат, почва, рельеф, гидрология). 

Методы исследования (наблюдения, описание, сравнение, измерение, метод полевого 
сбора, эксперимент). Фенология как наука. Феносигналы. Понятие о биоиндикации.  

 
Экскурсия: «Природа Родного края и методы ее исследования». 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

– основные понятия: биологическое краеведение, фенология, феносигналы, методы 
исследования (эксперимент (опыт), наблюдение, сравнение), объект исследования, сезонные 
явления, фенофаза, межфазный период, фенологический интервал, фенологический индикатор, 
фенологический спектр, биоиндикаторы, биоиндикация; 

– основные объекты живой природы Родного края; 
– имена ученых исследователей Нижегородского края; 
– основные понятия и термины фенологии и биоиндикации; 
– основные методы биоиндикации; 
– видовой состав биоиндикаторов живой природы; 
– виды краеведения. 

Учащиеся должны уметь: 
 вести фенологические наблюдения; 
 работать с гербарным материалом; 
 вести наблюдения за объектами живой природы; 
 применять знания по изучению природы в ходе экскурсии. 

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять смысловое чтение; 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 давать определения; 
 работать с биологическими объектами; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 
 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
 определять существенные признаки объекта; 
 оформлять результаты экскурсии в рабочей тетради. 
 

Тема 2. Флора Нижегородской области (10 часов) 



 

 
Разнообразие растений. Флора. Зональное распределение растительности в Нижегородской 

области. Ботанико-географические подрайоны Нижегородской области. Основные группы 
растений: водоросли, мхи, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. Сезонные 
изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения за растениями. Ядовитые, 
лекарственные, пищевые  растения и их значение. [Сельскохозяйственные растения края].* 
Охраняемые растения нашего края. Структура Красной книги. Растения Красной книги, редкие 
и исчезающие  

Практические работы: 
1. Изучение лекарственных трав края по гербарным экземплярам. 
2. Деревья и кустарники в осенне-зимний период. 

 
Темы проектной деятельности учащихся 

 
 Сельскохозяйственные растения  родного края 
 Основные группы растений 
 Сорные растения моего огорода 
 Группы растений по значению 
 Опасные виды растений 
 Удивительные  растения  нашего края 

 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 иметь представление  о  многообразии растительного мира Нижегородской   области. Знать 
значение растений в природе и жизни человека. Зональное распределение  растительности;  

 деление царства растений на отделы, узнавать растения в природе, знать видовой состав 
растений; 

 приспособленность растений к сезонным изменениям, умение вести фенологические 
наблюдения; 

 знать видовой состав ядовитых растений, их распространение по территории области, 
признаки отравления, уметь оказывать меры первой помощи при отравлениях ядовитыми 
растениями; 

 знать видовой состав  лекарственных растений, их распространение по территории области, 
научиться применять лекарственные растения для профилактики и лечения болезней; 

 знать структуру Красной книги, причины редкости растений, меры охраны растений, 
охраняемые виды. 

Учащиеся должны уметь: 
 научиться при экстремальных условиях использовать  дикорастущие растения;  
 научиться правильно собирать, хранить растения; 
 научить работать с карточками определителями деревьев и кустарников по силуэтам и почкам; 
 объяснять роль  растений в природе и жизни человека; 
 оказывать первую помощь при отравлении  ядовитыми РАСТЕНИЯМИ; 
 научиться вести фенологические наблюдения. 
 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  

 уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной 
наглядностью; 

 уметь проводить сравнение и делать выводы на основе полученной информации; 
 уметь  классифицировать объекты по определенному признаку; 
 уметь работать с инструктивными карточками, выполнять задания по алгоритму; 



 

 уметь  работать в малых группах; 
 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Глава 3. Грибы и лишайники (2 часа) 
 

Характерные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Приспособленность грибов к 
разным условиям обитания. Деление грибов на группы: шляпочные, плесневые, грибы-паразиты, 
дрожжи. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы Нижегородской области. Правила сбора 
грибов. Приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Роль грибов в 
природе и жизни человека. Виды грибов, находящихся под охраной на территории Нижегородской 
области.  

Характерные признаки строения и жизнедеятельности лишайников как симбиотических 
организмов. Многообразие лишайников по типу слоевища на примере лишайников 
Нижегородской области. Роль лишайников в природе и жизни человека. Виды лишайников, 
находящихся под охраной на территории Нижегородской области. 

 
Практические работы  
Многообразие грибов Нижегородской области. 
Многообразие лишайников Нижегородской области. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные понятия: микология, грибница, плодовое тело, грибы-паразиты, ядовитые 
грибы, условно съедобные грибы, съедобные грибы, грибы-двойники. лихенология, 
симбиоз, слоевище (таллом), лишайники-биоиндикаторы; 

 представителей грибов и лишайников; 
 существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов и лишайников; 
 представителей грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Нижегородской 

области; 
 меры оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 
 правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ 

в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять строение гриба и лишайников; 
 характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах на территории 

Нижегородской области; 
 определять несъедобные шляпочные грибы; 
 объяснять роль грибов и лишайников в природе и жизни человека 
 оказывать первую помощь при отравлении грибами. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять смысловое чтение; 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 давать определения; 
 работать с биологическими объектами; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге биологических 

объектов и явлений; 
 выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя. 

 
Тема 4. Фауна Нижегородской области(8 часов) 

 
Разнообразие животных. Фауна. Зональное распределение животного мира Нижегородской 

области. Основные группы животных: беспозвоночные (моллюски, насекомые, ракообразные, 
паукообразные); позвоночные (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие). Сезонные 
изменения в жизни животных.  Фенонаблюдения за животными. Промысловые животные области. 



 

[Сельскохозяйственные животные края].*  Охраняемые животные нашего края (животные 
Красной книги, редкие и исчезающие виды). Опасные животные (клещи, насекомые, змеи, 
земноводные). Правила поведения в природе (меры предосторожности и первая доврачебная 
помощь).  

Практические работы 
1. Изучение следов жизнедеятельности животных. 

Проекты 
 Сельскохозяйственные животные  родного края 
 Экологические группы  животных 
 Промысловые группы животных родного края 
 Группы  животных по значению 
 Опасные виды  животных 
 Удивительные   животные  нашего края 

 Предметные результаты обучения 
 Учащиеся должны знать: 
 многообразие животного  мира Нижегородской   области. 
 значение животных в природе и жизни человека. 
 зональное распределение  животного мира.  
 классификацию животных,  
  следы жизнедеятельности в природе,  
 знать видовой состав  
 приспособленность животных к сезонным изменениям,  
 видовой состав  опасных животных, их распространение по территории области, 
 меры  оказания  первой помощи при  укусах животных,  
 правила поведения в природе 
 знать видовой состав   промысловых животных, их распространение по территории области 
 знать структуру Красной книги, причины редкости животных, меры охраны, охраняемые 

виды  животных 
 правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ в 

кабинете биологии. 
 

 Учащиеся должны уметь: 
 вести фенологические наблюдения; 
 работать с живыми объектами, коллекциями, муляжами; 
 определять  следы жизнедеятельности животных  в разные сезоны года; 
 вести наблюдения за объектами живой природы  
    объяснять роль  животных  в природе и жизни человека 
 -объяснять роль  животных  в природе и жизни человека 
 -оказывать первую помощь при укусе ядовитых змей.  

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять смысловое чтение; 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 давать определения; 
 работать с биологическими объектами; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге биологических 

объектов и явлений; 
 выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя. 

 
Тема 5. Организм и среда (6 часов) 

 
Характеристика особенностей различных сред обитания и  условий жизни в них. 

Классификация экологических факторов: факторы неживой природы (абиотические), факторы 



 

живой природы (биотические), антропогенные факторы. Характеристика экологических факторов, 
приспособленность живых организмов к действию экологических факторов. Деление растений на 
экологические группы по отношению к освещенности и влажности на примере растений 
Нижегородской области. Взаимодействие живых организмов внутри группы и между группами, на 
примерах  организмов, обитающих на территории области. Влияние антропогенных факторов на 
природу на примерах хозяйственной деятельности человека в Нижегородской области.  

Понятие, классификация и структура природных сообществ. Характерные особенности 
естественных и искусственных природных сообществ. Виды наземных природных сообществ 
Нижегородской области. Виды водных природных сообществ Нижегородской области. Роль 
функциональных групп организмов (производителей, потребителей, разрушителей) в природных 
сообществах. Структура пищевых цепей разных природных сообществ и их влияние на 
устойчивость сообщества на примере организмов, обитающих на территории Нижегородской 
области. Значение и структура ярусности природного сообщества. Понятие о направлении  потока 
вещества в пищевой цепи. Общее представление о круговороте веществ в природном сообществе. 

Общая характеристика сукцессий. Примеры смены сообществ на территории родного края. 
Причины смены природных сообществ. Сукцессионные процессы на примере зарастания водоема 
и восстановления природных сообществ после пожара. Сукцессии в результате деятельности 
человека на примерах Нижегородской области. 

 
Практические работы 
Составление схем пищевых цепей в природном сообществе. 
 
Лабораторные работы 
Водные, влаголюбивые и засухоустойчивые растения Нижегородской области. 
Изучение структуры и состава наземного природного сообщества своей местности(или 

экскурсия). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные понятия: экология, среда обитания, экологические факторы, природное 
сообщество, естественное природное сообщество, искусственное природное 
сообщество, производители, потребители, разрушители, цепь питания, ярусность, 
сукцессия; 

 влияние разных экологических факторов на живые организмы; 
 роль функциональных групп организмов, составляющих природное сообщество: 

производители, потребители, разрушители; 
 структуру пищевых цепей и их влияние на устойчивость сообщества; 
 последовательность процессов при смене природных сообществ; 
 правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ 

в кабинете биологии. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 выявлять влияние разных экологических факторов на  биологические объекты на 
примере организмов Нижегородской области; 

 сравнивать различные среды обитания, характеризовать условия жизни в различных 
средах обитания; 

 приводить примеры приспособленности живых организмов  к условиям обитания, к 
среде и месту обитания, к совместной жизни в одном сообществе; 

 устанавливать взаимосвязи между живыми организмами в природных сообществах; 
 приводить примеры взаимодействия живых организмов внутри группы и между 

группами, используя организмы, обитающие на территории родного края; 
 приводить примеры производителей, потребителей, разрушителей на основе знаний 

многообразия живой природы Нижегородской области;  



 

 поставлять схемы пищевых связей (цепей), используя организмы, обитающие на 
территории родного края; 

 характеризовать наземное и водное природное сообщество как устойчивую 
экологическую систему; 

 объяснять приспособительный характер ярусности в лесу; 
 объяснять влияние хозяйственной деятельности  человека на изменение природных 

сообществ на территории Нижегородской области. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять смысловое чтение; 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 осуществлять постановку проблемы; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге биологических 

объектов и явлений; 
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
 выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя. 

 
Тема 6. Охрана природы родного края (2 часа) 

 
Исторические формы охраны природы. Основные причины сокращения численности 

животных и растений на территории Нижегородской области. Понятие системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Виды ООПТ: заповедник, заказник, памятник природы, 
национальный парк.  

Охрана живой природы на территории Нижегородской области. ООПТ Нижегородской 
области. Керженский заповедник. Государственные заказники и памятники природы на 
территории Нижегородской области. Охраняемые территории своего места жительства. 

 
Практические работы  
Обозначение на контурной карте ООПТ Нижегородской области. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 основные понятия: охрана природы, особо охраняемая природная территория 
(ООПТ), заповедник, заказник, памятник природы, национальный парк; 

 ООПТ Нижегородской области; 
 причины сокращения численности животных и растений на территории 

Нижегородской области; 
 представителей растений, животных, грибов, подлежащих охране на территории 

Нижегородской области; 
 правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ 

в кабинете биологии. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять правила поведения в природе, необходимость охраны природных 
объектов на территории Нижегородской области; 

 объяснять влияние хозяйственной деятельности  человека на изменение природных 
сообществ на территории Нижегородской области; 

 характеризовать  разные виды ООПТ: заповедник, заказник, памятник природы, 
национальный парк; 

 сравнивать разные виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ 
 называть и показывать на карте основные ООПТ Нижегородской области. 

 
Метапредметные результаты обучения 



 

Учащиеся должны уметь: 
 использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации (из материалов учебника, рабочей тетради, электронного 
сопровождения, по воспроизведению в памяти примеров из личного практического 
опыта и др.); 

 определять проблемы и предлагать способы их решения; 
 уметь делать сообщение, вести дискуссию; 
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
 выполнять практические работы под руководством учителя. 

 
Резерв времени 2 часа. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество часов 

Введение в биологическое краеведение  4 

Флора Нижегородской области  10 

Грибы и лишайники  2 

Фауна Нижегородской области 8 

Организм и среда  6 

Охрана природы родного края  2 

Резерв времени 2 

ИТОГО 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
 

Программа составлена на основе требований  ФГОС основного общего образования и 
авторской программой – авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Физика. Программы 
общеобразовательных учреждений. 7-11 классы - М.: Дрофа 2010 г.) 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Планируемые результаты изучения курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 
Предметные результаты обучения физике в основной школе: 
Выпускник научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 



 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; 
- собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 
- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 
и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
7 класс 
- понимать смысл физических терминов: тело, вещество, материя; 
- проводить наблюдения физических явлений; 
- измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру. 
- владеть экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 
прибора и погрешности измерения; 
- понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический 
и социальный прогресс. 
- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжима- 
емость жидкостей и твердых тел; 
- владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 
- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 
единицы; 
- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, 
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 
скольжения; 
- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
- владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 
- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 
временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 
- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 



 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 
твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 
сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 
давления; 
- измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 
вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда; 
- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон Паскаля, 
закон 
Архимеда; 
- понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 
гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 
стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования 
законов физики; 
- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 
механической энергии в другой; 
- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 
кинетическую энергию; 
- владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 
для равновесия рычага; 
- понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии; 
- понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 
8 класс 
- понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 
(конденсация) и плавление(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 
кипение, 
выпадение росы; 
- измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 
теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха; 
- владеть экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 
насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 
- понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 
- понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и применять его на практике; 
- способам выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 
сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 
парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
- понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 
электриче- 
ским током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, 
действия электрического тока; 



 

- измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала; 
- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
- понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способы обеспечения 
безопасности при их использовании; 
- способам выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 
параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 
проводника, 
работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 
емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 
- понимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие 
магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 
проводник с током; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки 
от силы тока в цепи; 
- понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование 
тени и полутени, отражение и преломление света; 
- измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 
расположения 
лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 
- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон отражения 
света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 
- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 
оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 
собирающей 
и рассеивающей линзой; 
9 класс 
- понимать, описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и 
ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью; 
- давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая 
и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 
физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, 
скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по окружности, импульс; 
- понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 
- приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых 
лежит принцип реактивного движения; объяснять устройство и действие космических ракет-
носителей; 
- измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 
центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 
- понимать, описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 
пружинного 
маятников, резонансе (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 
эхо; 



 

- давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, 
затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 
величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 
высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 
колебания], 
математический маятник; 
- владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 
маятника от длины его нити; 
- понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 
самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 
возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 
- давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 
однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, 
видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амп- 
литуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
- формулировать, понимать смысл и применять закон преломления света и правило Ленца, 
квантовых постулатов Бора; 
- определять назначения, устройства и принцип действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 
контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
- понимать сути метода спектрального анализа и его возможностей; 
- понимать, описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие 
излучения; 
- давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-
частицы; 
- физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 
протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 
- физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 
пе- 
риод полураспада; 
- оценивать период полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона; 
- приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 
медленных 
нейтронах; 
- формулировать, понимать смысл и применять: закон сохранения массового числа, закон 
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
- понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 
- указывать состав и строение Солнечной системы; 
- применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 
- понимать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 
и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 
при проведении прямых измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 



 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
- использовать знания о явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о явлениях и физических законах; примеры использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространств; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов 
оценки; 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;  
- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 
ее температурой; 
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 
- объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
1. Введение (4 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 
Фронтальная  лабораторная работа 

 1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 
 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 
молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 
Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 
3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. 
Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. 



 

Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела. Трение. Сила трения. Трение 
скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Фронтальные  лабораторные работы 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема твердого тела. 
5. Измерение плотности твердого тела. 
6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 
пружины. 
7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
8.   Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. Атмосферное 
давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальные  лабораторные работы 
9. Измерение давления твердого тела на опору. 
10.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
11. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
      Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 
Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. Потенциальная энергия 
поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного 
вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия 
рек и ветра. 
Фронтальные  лабораторные работы 
13. Выяснение условия равновесия рычага. 
14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (3 ч)  
 

8класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Тепловые явления (12 часов) 
 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 
работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы и опыты. 
№1 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  
№2 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  
№3 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Изменение агрегатных состояний вещества. (11 часов) 

          Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 
влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 
двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Устройство 
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  
№4 Измерение относительной влажности воздуха. 
Электрические явления. (27 часов) 



 

          Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 
сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 
атомов. Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 
Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 
приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, 
потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы.  
№5 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
№6 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
 №7 Регулирование силы тока реостатом. 
№8  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении.  
№9 Измерение сопротивления. 
№10  Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  
Электромагнитные явления. (7 часов) 

          Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 
поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Лабораторные работы.  
№ 11Сборка электромагнита и испытание его действия.  
№12 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Световые явления (9 часов) 
          Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 
система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Лабораторные работы. 
№13.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  
№14. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
№15. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

         Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 
второй и третий законы Ньютона.Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные  лабораторные работы 
№1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
№2 Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 
          Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 
колебания.]Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 



 

периодом (частотой).Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] 
Звуковой резонанс. [Интерференция звука.] 
Фронтальные  лабораторные работы 
№3 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины. 
№4 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 
длины нити. 

3. Электромагнитное поле (17ч) 
          Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.[Интерференция света.] Электромагнитная 
природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. 
Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Фронтальные  лабораторные работы 
№5 Изучение явления электромагнитной индукции. 
№6 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
          Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. [Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия 
связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы Термоядерная 
реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. Античастицы.] 
Фронтальные  лабораторные работы 
№7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
№8 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
№9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Раздел, тема Количество часов Количество 

лабораторных 
работ 

Количество 
контрольных 

работ 
7 класс (34 недели – 2 часа/нед.) 

1.Введение 4 1  
2. Первоначальные сведения о 
строении 
вещества 

6 1  

3.Взаимодействие тел 23 5 2 
4. Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

21 2 1 

5. Работа и мощность. Энергия. 13 2 1 
Повторение и обобщение по 
курсу 

1   

Всего 68 11 4 
 



 

Раздел, тема Количество часов Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 
8 класс (34 недели – 2 часа/нед.) 

1. Тепловые явления 23 3 2 
2. Электрические явления 29 5 2 
3. Электромагнитные явления 5 2 1 
4. Световые явления 10 1 1 
Повторение и обобщение по 
курсу 

1   

Всего 68 11 6 
 

Раздел, тема Количество часов Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 
9 класс (33 недели – 3 часа/нед.) 

1. Законы взаимодействия и 
движения тел 

32 2 2 

2. Механические колебания и 
волны 

20 1 1 

3. Электромагнитные явления 25 2 1 
4. Строение атома и атомного 
ядра 

13 4 1 

5. Строение и эволюция 
Вселенной 

5   

Повторение  4   
Всего 99 9 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

     Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 класса разработана на основе ФГОС 
второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии (базовый 
уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса хиии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2010г).  

    Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) для каждого года обучения. Данная 
программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 
курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные в ценностно-ориентационнои  сфере — чувство гордости за россии  скую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычаи  ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людеи  ; в трудовои   сфере 
— готовность к осознанному выбору дальнеи  шеи   образовательнои   траектории; в познавательнои   
(когнитивнои  , интеллектуальнои  ) сфере — умение управлять своеи   познавательнои   
деятельностью. формирование основ экологическои  культуры, соответствующеи   современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированнои   рефлексивно- 
оценочнои  и практическои   деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные  - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в уче  бе и познавательнои   деятельности, развивать мотивы и 
интересы своеи   по-знавательнои   деятельности; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целеи  , в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои деи  ствия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своеи   деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы деи  ствии   в рамках предложенных условии   и требовании , 
корректировать свои деи  ствия в соответствии с изменяющеи  ся ситуациеи ; умение оценивать 
правильность выполнения учебнои   задачи, собственные возможности ее   решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решении   и осуществления осознанного 
выбора в учебнои   и познавательнои   деятельности; умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умо-заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 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 позиции   и уче  та интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое   мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачеи   коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслеи   и потребностеи  ; планирования и регуляции своеи   деятель-ности; 
владение устнои   и письменнои   речью, монологическои   контекстнои   речью; формирование и 
развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологии  ; формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательнои  , коммуникативнои  , социальнои   практике и профессиональнои   ориентации.  

Предметные   В познавательнои   сфере: давать определения изученных понятии  : «химическии   
элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 
формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 
«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», 



 

«амфотерность», «индикатор», «периодическии   закон», «периодическая таблица», «изотопы», 
«химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 
«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 
«скорость химическои   реакции»; описать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
химические эксперименты; описывать и различать изученные классы неорганических соединении  , 
простые и сложные вещества, химические реакции; классифицировать изученные объекты и 
явления; делать выводы и умозаключения из наблюдении  , изученных химических 
закономерностеи  , прогнозировать свои  ства неизученных веществ по аналогии со свои  ствами 
изученных; структурировать изученныи   материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул;  

В ценностно – ориентационнои   сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающеи   
среды бытовои   и производственнои   деятельности человека, связаннои   с переработкои  веществ;  

Втрудовои   сфере: проводить химическии   эксперимент; В сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс ( 68 часов, 2 часа в неделю)  
Введение- 4 ч Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Источники химическои   информации, ее получение, анализ и представление его 
результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 
простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакции   от 
физических явлении  . Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 
истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химическои   
науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. 
Знаки химических элементов и происхождение их названии  . Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовои   
доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 
подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведении   о 
химических элементах.  

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта - Бриглеба) различных простых и сложных 
веществ. 2. Коллекция стекляннои   химическои   посуды. 3. Коллекция материалов и изделии   из них 
на основе алюминия. 4.Взаимодеи  ствие мрамора с кислотои  и помутнение известковои   воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свои  ств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 
Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальнои   бумаги.  
Тема 1. Атомы химических элементов — 9 ч Атомы как форма существования химических 
элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, 
неи троны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятии   «протон», «неи  трон», 
«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 
химических элементов. Изменение числа неи  тронов в ядре атома — образование изотопов. 
Современное определение понятия «химическии   элемент». Изотопы как разновидности атомов 
одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровнеи   атомов химических 
элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физическии  смысл порядкового 
номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 
электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 
отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 



 

металлических и неметаллических свои  ств в периодах и группах. Образование бинарных 
соединении  . Понятие об ионнои   связи. Схемы образования ионнои   связи. Взаимодеи  ствие атомов 
элементов - неметаллов между собои   — образование двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
Взаимодеи  ствие атомов неметаллов между собои   — образование бинарных соединении   
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 
свои  стве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 
соединении   по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 
Взаимодеи  ствие атомов металлов между собои   образование металлических кристаллов. Понятие о 
металлическои   связи.  
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа деи  ствия сканирующего микроскопа. 4. 
Изготовление моделеи   молекул бинарных соединении  . 5. Изготовление модели, иллюстрирующеи   
свои  ства металлическои   связи.  

Тема 2. Простые вещества — 6 ч Положение металлов и неметаллов в Периодическои   системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Важнеи  шие простые вещества — металлы (железо, 
алюминии , кальции , маг_ нии , натрии , калии ). Общие физические свои  ства металлов. Важнеи  шие 
простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 
углерода. Молекулы простых веществ - неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию 
нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 
олова. Металлические и неметаллические свои  ства простых веществ. Относительность этого 
понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярныи   объем 
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярныи   и киломолярныи   
объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятии   «количество вещества», 
«молярная масса», «молярныи   объем газов», «число Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 
Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярныи   объем газообразных 
веществ. Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекциеи   металлов. 7. Ознакомление с 
коллекциеи  неметаллов.  
Тема 3. Соединения химических элементов - 14 ч Степень окисления. Сравнение степени 
окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 
Составление формул бинарных соединении , общии  способ их названии  . Бинарные соединения 
металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные 
соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 
Представители оксидов: вода, углекислыи   газ, негашеная известь. Представители летучих 
водородных соединении  : хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 
Растворимость основании   в воде. Представители щелочеи  : гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация 
кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала 
pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и основании  , их состав и 
названия. Растворимость солеи   в воде. Представители солеи  : хлорид натрия, карбонат и фосфат 
кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодеи  ствия. Типы 
кристаллических решеток. Зависимость свои  ств веществ от типов кристаллических решеток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесеи  . Свои  ства чистых 
веществ и смесеи  . Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 
использованием понятия «доля». Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, основании   и солеи  . 
Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно - 
щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальныи   индикатор и 
изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.  



 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекциеи   оксидов. 9. Ознакомление со свои  ствами 
аммиака. 10. Качественная реакция на углекислыи   газ. 11. Определение pH растворов кислоты, 
щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 
Ознакомление с коллекциеи   солеи  . 14. Ознакомление с коллекциеи   веществ с разным типом 
кристаллическои   решетки. Изготовление моделеи   кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 
образцом горнои  породы.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами - 12 ч Понятие явлении  , связанных с 
изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического 
строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 
химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 
центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 
Признаки и условия протекания химических реакции  . Выделение теплоты и света — реакции 
горения. Понятие об экзо_ и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнении   химических 
реакции  . Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданнои   
массовои   долеи   растворенного вещества или содержит определенную долю примесеи  . Реакции 
разложения. Представление о скорости химических реакции  . Катализаторы. Ферменты. Реакции 
соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. 
Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 
возможности протекания реакции   между металлами и кислотами, реакции   вытеснения одних 
металлов из растворов их солеи   другими металлами. Реакции обмена. Реакции неи  трализации. 
Условия протекания реакции   обмена в растворах до конца. Типы химических реакции   на примере 
свои  ств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодеи ствие 
воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодеи  ствия оксидов металлов и неметаллов 
с водои  . Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодеи ствие воды с металлами. Реакции 
обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлении  : а) плавление парафина; б) возгонка иода или 
бензои нои  кислоты; в) растворение окрашенных солеи  ; г) диффузия душистых веществ с горящеи   
лампочки накаливания. Примеры химических явлении  : а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодеи  ствие солянои   кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодеи  ствие оксида меди (II) с сернои   
кислотои  при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 
помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодеи  ствие разбавленных 
кислот с металлами.  

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 
растворе хлорида меди (II) железом.  

Тема 5. Практикум № 1. Простеи  шие операции с веществом - 5 ч Практическая работа № 1. 
«Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». Практическая работа № 2. 
«Наблюдения за изменениями, происходящими с горящеи   свечои  , и их описание (домашнии   
эксперимент)». Практическая работа № 3. «Анализ почвы и воды (домашнии   эксперимент)». 
Практическая работа № 4. «Признаки химических реакции  ». Практическая работа № 5. 
«Приготовление раствора сахара и расчет его массовои   доли в растворе».  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свои  ства растворов электролитов - 18 ч 
Растворение как физико - химическии  процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 
природы и сельского хозяи  ства. Понятие об электролитическои   диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации   электролитов с различным характером связи. Степень 
электролитическои   диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 



 

электролитическои   диссоциации. Ионные уравнения реакции  . Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свои  ства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 
свои  ства в свете теории электролитическои   диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакции . Взаимодеи  ствие кислот с металлами. Электрохимическии   ряд напряжении  металлов. 
Взаимодеи  ствие кислот с оксидами металлов. Взаимодеи  ствие кислот с основаниями — реакция 
неи трализации. Взаимодеи  ствие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свои  ств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 
основании  и их свои ства в свете теории электролитическои   диссоциации. Взаимодеи  ствие 
основании  с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свои  ств основании  . Взаимодеи  ствие щелочеи   с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 
свои  ства в свете теории электролитическои   диссоциации. Взаимодеи  ствие солеи   с металлами, 
особенности этих реакции  . Взаимодеи  ствие солеи   с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свои  ств солеи  . Обобщение сведении   об оксидах, 
их классификации и свои  ствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 
между классами неорганических веществ. Окислительно - восстановительные реакции. 
Определение степенеи   окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. Составление уравнении   окислительно_восстановительных реакции   
методом электронного баланса. Свои  ства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 
солеи   в свете окислительно_восстановительных реакции  .  
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксуснои   кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 
электрическом поле. Взаимодеи  ствие цинка с серои  , солянои  кислотои , хлоридом меди (II). 
Горение магния. Взаимодеи  ствие хлорнои  и сероводороднои  воды.  

Лабораторные опыты. 18. Взаимодеи  ствие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 
Получение нерастворимого гидроксида и взаимодеи  ствие его с кислотами. 20. Взаимодеи  ствие 
кислот с основаниями. 21. Взаимодеи  ствие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодеи  ствие 
кислот с металлами. 23. Взаимодеи  ствие кислот с солями. 24. Взаимодеи  ствие щелочеи   с 
кислотами. 25. Взаимодеи  ствие щелочеи   с оксидами неметаллов. 26. Взаимодеи  ствие щелочеи   с 
солями. 27. Получение и свои  ства нерастворимых основании  . 28. Взаимодеи  ствие основных 
оксидов с кислотами. 29. Взаимодеи  ствие основных оксидов с водои  . 30. Взаимодеи  ствие 
кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодеи  ствие кислотных оксидов с водои  . 32. 
Взаимодеи  ствие солеи   с кислотами. 33. Взаимодеи  ствие солеи   с щелочами. 34. Взаимодеи  ствие 
солеи   с солями. 35. Взаимодеи  ствие растворов солеи   с металлами.  

Тема 7. Практикум 2. Свои  ства растворов электролитов - 4 ч  
Практическая работа № 6 «Ионные реакции». Практическая работа № 7. «Условия течения 
химических реакции  между растворами электролитов до конца.» Практическая  работа № 8. 
«Свои  ства кислот, основании  , оксидов и солеи  ». Практическая работа № 9. Решение 
экспериментальных задач  

9 класс ( 68 часов, 2 часа в неделю)  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакции  . 
Периодическии   закон и Периодическая система химических элементов ДИ Менделеева — -
10ч  

Характеристика элемента по его положению в Периодическои   системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Свои  ства оксидов, кислот, основании  и солеи   в свете теории электролитическои   
диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 
Генетическии  ряд переходного элемента. Периодическии   закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живои   и неживои  природы. 
Химическии   состав ядра, мантии и земнои   коры. Химические элементы в клетках живых 
организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведении   о химических реакциях. 
Классификация химических реакции   по различным признакам: «число и состав реагирующих и 



 

образующихся веществ», «тепловои   эффект», «направление», «изменение степенеи   окисления 
элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие 
о скорости химическои   реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакции  . 
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 
периодов. Модель строения земного шара (поперечныи   разрез). Зависимость скорости химическои   
реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химическои   реакции от 
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химическои   реакции от площади 
соприкосновения реагирующих веществ («кипящии   слои  »). Зависимость скорости химическои   
реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенныи   и гетерогенныи  катализы. 
Ферментативныи  катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свои  ств. 
2.Моделирование построения Периодическои   системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химическои   
реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодеи  ствия кислот с металлами. 5. 
Зависимость скорости химическои   реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 
взаимодеи  ствия цинка с солянои   кислотои  различнои  концентрации. 6.Зависимость скорости 
химическои   реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 
«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химическои   реакции от температуры реагирующих 
веществ на примере взаимодеи  ствия оксида меди (II) с раствором сернои   кислоты различнои   
температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. 
Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11.Ингибирование взаимодеи  ствия 
кислот с металлами уротропином.  

Тема 1. Металлы — 14 ч Положение металлов в Периодическои   системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
Общие физические свои  ства металлов. Сплавы, их свои  ства и значение. Химические свои  ства 
металлов как восстановителеи  , а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжении  металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с неи  . Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнеи  шие 
соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свои ства и применение в народном хозяи  стве. Калии  ные удобрения. Общая 
характеристика элементов главнои   подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 
металлы — простые вещества. Важнеи  шие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свои  ства и применение 
в народном хозяи  стве. Алюминии  . Строение атома, физические и химические свои  ства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерныи   характер. Важнеи  шие 
соли алюминия. Применение алюминия и его соединении  . Железо. Строение атома, физические и 
химические свои  ства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнеи  шие соли 
железа. Значение железа и его соединении   для природы и народного хозяи  ства. Демонстрации. 
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодеи  ствие натрия, 
лития и кальция с водои  . Взаимодеи  ствие натрия и магния с кислородом. Взаимодеи  ствие 
металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодеи  ствие растворов кислот и солеи   с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодеи  ствие кальция с водои  . 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свои  ств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свои  ств. 18. Взаимодеи  ствие железа с 
солянои  кислотои . 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свои  ств.  

Тема 2. Практикум 1. Свои  ства металлов и их соединении   - 3 ч Практическая работа № 1. 
«Осуществление цепочки химических превращении»  . Практическая работа № 2. «Получение и 
свои  ства соединении  металлов». Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач на 
распознавание и получение соединении   металлов».  



 

Тема III. Неметаллы - 25 ч Общая характеристика неметаллов: положение в Периодическои   
системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение 
неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свои  ства неметаллов. Относительность 
понятии  «металл» и «неметалл». Водород.Положение водорода в Периодическои  системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 
свои  ства водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная 
химическая связь. Физические свои  ства воды. Аномалии свои  ств воды. Гидрофильные и 
гидрофобные вещества. Химические свои  ства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 
Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 
применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свои  ства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и и  оде. Применение 
галогенов и их соединении   в народном хозяи стве. Сера. Строение атома, аллотропия, свои  ства и 
применение ромбическои   серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свои  ства и применение. 
Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяи  стве. Производство сернои   кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свои  ства простого вещества. Аммиак, строение, свои  ства, 
получение и применение. Соли аммония, их свои  ства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свои  ства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяи  ственнои   продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, 
свои  ства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, 
свои  ства модификации , применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свои  ства и применение. 
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремнии  . Строение 
атома, кристаллическии   кремнии , его свои  ства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 
разновидности. Силикаты. Значение соединении   кремния в живои  и неживои   природе. Понятие о 
силикатнои   промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодеи  ствие галогенов с натрием, с 
алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солеи  . Взаимодеи  ствие серы с 
металлами, водородом и кислородом. Взаимодеи  ствие концентрированнои   азотнои  кислоты с 
медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединении   хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 
важнеи  ших для народного хозяи  ства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 
керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 
воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 
Ознакомление с коллекциеи   бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральнои   воды. 
27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. 
Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свои  ства разбавленнои   сернои  кислоты. 31. Изучение 
свои  ств аммиака. 32.Распознавание солеи   аммония. 33. Свои ства разбавленнои   азотнои  кислоты. 
34.Взаимодеи  ствие концентрированнои   азотнои   кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе 
и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольнои   
кислоты и изучение ее свои  ств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение 
гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневои   кислоты и изучение ее свои  ств.  

Тема 4. Практикум 2. Свои  ства соединении  неметаллов - 5 ч 
Практическая работа № 4. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 
Практическая работа № 5. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  
Практическая работа № 6. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 
Практическая работа № 7. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 
Практическая работа № 8. «Получение, собирание и распознавание газов».  

Тема 5. Обобщение знании   по химии за курс основнои   школы. Подготовка к 
государственнои   итоговои   аттестации (ГИА)  -10 ч Периодическии  закон и Периодическая 



 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Физическии   смысл порядкового номера 
элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свои  ств элементов и их 
соединении   в периодах и группах в свете представлении   о строении атомов элементов. Значение 
периодического закона. Виды химических связеи   и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и свои ств веществ. Классификация химических реакции   по различным признакам (число 
и состав реагирующих и образующихся веществ; наличиеграницы раздела фаз; тепловои   эффект; 
изменение степенеи  окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 
Скорость химических реакции   и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакции   и 
способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 
Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 
кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свои  ства 
в свете теории электролитическои   диссоциации.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во часов 
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

1 Атомы химических элементов  9 

2 Простые вещества  6 

3 Соединения химических элементов  14 

4 Изменения, происходящие с веществами  12 

5 Практикум № 1 «Изменения происходящие с веществами» 5 

6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  18 

7 Практикум 2. Свойства растворов электролитов  4 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 
реакции. Периодическии закон и Периодическая система химических 
элементов ДИ Менделеева  

 
10 

1 Металлы 14 

2 Практикум 1. Свойства металлов и их соединении  3 

3 Неметаллы 25 

4 Практикум 2. Свойства соединении неметаллов  5 

5  Обобщение знании по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА)  

10 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»  
ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования на основе рабочей программы 
«Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ 
(М.: Просвещение)  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 
понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на 
основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 
образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия 
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 
разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 
музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 
их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 
задач;  



 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 
существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 
имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета.  
Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 
музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 
условий. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 



 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 
учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 
творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 
сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества.  
Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 
том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 
«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 
пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 



 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 
  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 



 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
«Музыка и литература» (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 
прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 
таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 
церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 
на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 
сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 
музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 
народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 
Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 
вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 
музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 
образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 
литературы. 
 

«Музыка и изобразительное искусство» (17 часов) 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 
раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 
мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания 
образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 
искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей 
в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное 
и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. 
Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 
Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 
искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
6 класс 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 
Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 
оркестра, синтезатора. 



 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 
духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 
фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

             Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 
основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 
конфликта. 

            Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 

            Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных произведений. 

 
7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
Классика и современность 
Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 
«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 
Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение 
оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 
противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 
действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 
«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 
действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 
характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 
оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 
Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 
Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: классический и 



 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр 
балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 
Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 
образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея 
героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 
Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: 
И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин 
«Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд 
Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 
национальная опера. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 
спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 
характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 
Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 
Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в 
мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы 
Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 
музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 
военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 
Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 
музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   
Музыкальные образы всенощной. 
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 
Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-
сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 
извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 
контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 
Понятие полистилистики. 

 
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 
Светская музыка. 



 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 
драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 
Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 
особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 
Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 
произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 
Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 
творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 
воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 
формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 
сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.  

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 
11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 
драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 
взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. 
И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 
взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 
композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 
В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 
Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 
Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 
звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-
драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 
композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 
Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 
Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 
симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 
Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 
симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 
Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 
развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 
Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 
драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 
Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 
музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 
Обобщающий урок. 



 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 
современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай 
мелодию». Тестирование по темам года. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

 ИТОГО 34 

 

6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки 

16 

2 Мир образов камерной и симфонической 
музыки 

18 

 ИТОГО 34 

 

7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической 
музыки 

17 

2 Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки 

17 

 ИТОГО 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ  

 
           Рабочая программа составлена на основе рабочих программ предметной линии учебников 
под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы (М.: Просвещение, 2016) 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

           В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, многообразию, 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 



 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

(34 часа)  
 

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 
современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 
обществе. 
 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 
мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 
промыслы. 



 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 
Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе 
(его социальная роль). 
 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 
нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 
декоративно-прикладного искусства. 
 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 
 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 
искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 
 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 
знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-
подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 
 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 
народный костюм. 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 
 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 
Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 
промыслов. 
 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 
элементов в произведениях народных художественных промыслов.  
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 
 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 
выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 
 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 
строй произведений декоративно-прикладного искусства. 
 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 
Европы ХVII века. 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 



 

Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 
 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 
гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. 
 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 
 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам — мастер. 
 

6 класс 
 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 
 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 
образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 
изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 
изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 
Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 
культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 
 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 
 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 
содержания. 
 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 
сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание 
его образному содержанию. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 
 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 
как творческая лаборатория художника. 
 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 



 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объем, свет). 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 
 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 
качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 
свет). 
 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
 

Человек и пространство. Пейзаж  (6 часов) 
 

 Жанры в изобразительном искусстве. 
 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 
художника. 
 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 
 Виды пейзажей. 
 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 
линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 

7 класс 
 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34 часов) 
 
 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 



 

 Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место 
в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 
искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого 
века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 
организации пространственно-структурной среды  города, во многом определяющей образ жизни 
людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной 
среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 
 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 
обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и 
красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и 
дизайнерского творчества. 
 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 
(8 часов) 

 
 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 
архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 
целесообразности и красоты, функционального и художественного. 
 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 
буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 
(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 
гармония. 
 Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визуально-психологические и социальные аспекты. 
Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 
порядок в хаос!»  
Прямые линии и организация пространства.  
Цвет – элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква – строка – текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
 

 От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 
Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве 
и объект в градостроительстве. 
 Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его 
основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 
элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль 
в конструкции здания. Модульное макетирование. 
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 
Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. Взаимосвязь 
материала и формы в дизайне. 
 Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 



 

Объект и  пространство 
 От плоскостного изображения к объемному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  
 Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  
Важнейшие  архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. 
Форма и материал.   
Цвет в архитектуре и дизайне.   
Роль цвета в формотворчестве. 
 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни человека  
(12 часов) 

 
 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 
дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 
возможностей эпохи. 
 Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 
людей. Организация городской среды. 
 Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 
 Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 
 Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 
мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 
Использование природных и имитационных материалов в макете. 
Город сквозь времени страны 
Образы материальной культуры прошлого.   
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

(6 часов) 
 

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного 
дома, комнаты и сада. 
 Живая природа в доме. 
 Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды.  
Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 
современный мир. 
Мой дом – мой образ жизни   
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 



 

Интерьер, который мы создаем. 
Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
Мода, культура и ты   
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одежке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя – моделируешь мир. 
 

8 класс 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 часа) 

 
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-
технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение 
изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства 
компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют 
сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в 
том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках 
предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до 
электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на 
логику художественного мышления, развитие искусства. 

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства 
художественного познания и самовыражения человека.  Визуально-зрелищная культура и 
практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-
творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 
операторской  грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей 
противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические 
творческие работы учащихся. 

  
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов) 

 
 Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих 
произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 
Визуально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на 
едином языке изображений, зримых образов.  
 Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 
древнего пространственно-временного искусства. 
 Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда 
замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его 
художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его 
создают режиссер, актеры и целые цеха. 
 Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 
жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного 
творчества в театре. 
 Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 
театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 
 Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 
системе. 
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 
Театральное искусство и художник. 
Правда и магия театра. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 
Сценография – искусство и производство. 



 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса  - Барабаса! 
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 
 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий (8 часов) 

 
 Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 
способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.).  
 Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 
фотографии). 
 Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство 
отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой 
действительности. 
 Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа 
и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, без условно, 
входит. 
 Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными 
средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 
 Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный 
фиксатор нашей жизни.  
 Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография 
расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 
фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.  
 Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, 
которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. 
 Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых 
снимков или в проектно-творческой практике. 
            Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 
выбирать. 
           Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 
           «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  
           Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
           Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
           Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка. 
 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов) 
 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 
экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), 
а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с 
точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения 
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с 

историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета). 
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в 
художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, 
оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 
исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). 



 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в 
одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, 
художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и 
создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по 
созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – фундамент 
эффективности освоения кинокультуры. 
            Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино. 
            Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 
            От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
            Бесконечный мир кинематографа. 
 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  (6 часов) 
 

 Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как 
главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного 
общества и каждого человека. 
 Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение 
связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, 
журналистики, тем не менее телевидение более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо 
говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.  
 Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 
заданий.  
 Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций 
телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 
информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых 
различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым 
видом искусства. 
 Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в 
реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа телеинформации. 
 Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 
любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения 
на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре 
достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или 
фальсификацию. 
 Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в 
репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и 
неизменными. Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость 
овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от 
информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа любимой песни. 
 Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры 
общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор 
интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-культуры. 
Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. 
Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры – важнейшее 
средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 
 Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и 
талантливых – просветительских телепередач. 
           Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 
изображения. 
           Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 
телерепортажа. 



 

           Киноглаз, или Жизнь врасплох. 
           Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. 
           В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 КЛАСС  

 
№ Тема Количество часов 
1 Древние корни народного искусства   8 
2 Связь времен в народном искусстве 8 
3 Декор — человек, общество, время 10 
4 Декоративное искусство в современном мире 9 
  34 

 

6 КЛАСС  
 

№ Тема Количество часов 
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 
4 Человек и пространство. Пейзаж   6 
  34 

 
7 КЛАСС  

 
№ Тема Количество часов 
1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек 
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 
основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  
как среды в жизни человека   

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование 

6 

  34 
 
 

8 КЛАСС  
 

№ Тема Количество часов 
1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 
8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 
4 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель   
6 

  34 
 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 класс 
 
Разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
второго поколения и по программе Технология 5-8 классы под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В. 
Синица, - М.: Вентана - Граф, 2015. 
 

Планируемые результаты  учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся.  

  
Метапредметные  результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 



 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 
новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-
сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 
по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты  
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 
  классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 
технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

  проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 
и аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  
 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 
 
в трудовой сфере: 
 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
  проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов 
  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
  расчёт себестоимости продукта труда;  
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 



 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 
старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-
полнении работ; 
 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества;  
 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  
 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра; 
  выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; 

  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 



 

в физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 
и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

  организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  
 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
  соблюдать правила этикета за столом; 
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 
 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 

  обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата;  



 

 планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; 

  выбирать средства реализации замысла; 
  осуществлять технологический процесс; 
  контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 
  готовить пояснительную записку к проекту; 
  оформлять проектные материалы;  
 представлять проект к защите;  
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
  планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
  разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

 построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востре-
бованностью на региональном рынке труда; 

 планировать профессиональную карьеру; 
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 
 

Содержание учебного предмета курса «Технология» 
5 класс 

Технология домашнего хозяйства -2ч 
Теоретические сведения:                                                                                                                                                            
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. Планировка кухни. Оборудование кухни. 
Декоративное оформление кухни.                                                                                                                                                      
Практические работы:                                                                                                                                                                  
Эскиз интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-  гигиенических 
требований.   
Электротехника – 2ч.                                                                                                                                                                                  
Теоретические сведения:                                                                                                                                                 
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 
электроприборов на кухне.                                                                                                                                                                                                            
Практические работы:                                                                                                                                                                             
Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
Кулинария – 12 ч                                                                                                                                                                                      
Теоретические сведения:                                                                                                                                                                                 



 

Понятие о пище; пищевые вещества; калорийность пищи; меню; сервировка стола; 
первичная и тепловая обработка овощей; технология приготовления бутербродов, блюд из 
круп, бобовых и макаронных изделий, овощных блюд и блюд из яиц; санитарно-
гигиенические требования и правила техники безопасности на уроках кулинарии.                                                                      
Практические работы:                                                                                                                                                      
Приготовление бутербродов и горячих напитков, блюд из овощей , макаронных изделий и 
яиц.                                                                                                                                                        
Варианты объектов труда:                                                                                                                                       
Бутерброды, чай, салат из капусты, винегрет, макароны, омлет.        
Создание изделий из текстильных материалов. Технология творческой и опытнической 

деятельности – 44ч. 
Теоретические сведения:                                                                                                                                                                           
Процесс производства ткани; отделка ткани; классификация волокон, ткацких переплетений; 
натуральные волокна растительного происхождения, свойства хлопчатобумажных и льняных 
тканей. Назначение и устройство швейной машины; подготовка швейной машины к работе; 
назначение регуляторов швейной машины; санитарно-гигиенические требования и правила 
техники безопасности при работе на швейной машине. Основные линии на фигуре человека; 
правила снятия мерок; обозначение мерок;  мерки, необходимые для построения чертежа 
фартука,  инструменты и приспособления для выполнения ручных работ, правила техники 
безопасности ; классификация ручных стежков и строчек; виды машинных швов; раскрой и 
технология обработки деталей фартука; этапы проектирования.                                                                                                                                                                                                              
Практические работы:                                                                                                                                                                              
Определение направлений нитей основы и утка; определение лицевой и изнаночной сторон; 
выполнение образца полотняного переплетения; определение хлопка и льна. Детали швейной 
машины; устройство шпульного колпачка; заправка верхней и нижней ниток; выполнение 
машинных строчек по намеченным линиям.   Снятие мерок с фигуры человека; построение 
чертежа  фартука в масштабе 1:4.                                                                                                                     
Выполнение образцов ручных стежков и строчек, машинных швов; раскрой и обработка 
деталей фартука.                                                                                                                                                                        
Варианты объектов труда:                                                                                                                                                                     
Образцы волокон, пряжи и тканей.  Образцы ручных стежков и строчек, машинных швов; 
фартук. 
Художественные ремесла -8ч                                                                                                                                          
Теоретические сведения:                                                                                                                                                              
Понятие «декоративно-прикладное искусство, виды декоративно-прикладного искусства, 
композиция, орнамент, цвет, материалы для лоскутного шитья, технология изготовления 
прихватки; правила техники безопасности.                                                                                             
Практические работы:                                                                                                                                               
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края . 
Салфетка, прихватка. 

6 класс 
Технология домашнего хозяйства  – 4ч 

Теоретические сведения:                                                                                                                                                                      
Интерьер жилого дома, современные стили в интерьере, декоративное оформление 
интерьера, оформление окон , роль комнатных растений в интерьере, разновидности 
комнатных растений, правила ухода за комнатными растениями.                                                                                          



 

Практические работы:                                                                                                                                                               
Уход за растениями в классном кабинете, холлах школы.                                                                                                                                              

Кулинария -14ч 
Теоретические сведения:                                                                                                                                                                         
Физиология  питания; значение рыбы и мяса в питании человека, первичная и тепловая 
обработка рыбы, мяса , птицы,  виды супов.                                                                                                                    
Практические работы:                                                                                                                                                    
Приготовление блюд из рыбы, муки, молока, макаронных изделий и круп.                                                                      
Варианты объектов труда:                                                                                                                                           
Рыбные и мясные блюда, блюда из птицы, суп. 
Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой и опытнической 

деятельности – 42ч. 
Теоретические сведения:                                                                                                                                                                                   
Виды плечевой одежды, мерки, для построения чертежа плечевого изделия, моделирование 
плечевого изделия, построение чертежа плечевого изделия, виды химических волокон, части 
машинной иглы и правила ее установки, неполадки в работе швейной машины , связанные с 
иглой,  свойства тканей из химических волокон, способы раскладки выкроек на ткани, 
правила раскроя плечевого изделия, приемы обработки плечевого изделия, виды машинных 
швов, этапы проектирования.                                                                                                                                                                              
Практические работы:                                                                                                                                          
Чертеж плечевого изделия, образцы  машинных швов, свойства тканей из химических 
волокон, установка машинной иглы, раскрой и обработка плечевого изделия.                                                                                                                                                                    
Варианты объектов труда:                                                                                                                                                        
Образцы тканей из химических волокон, образцы машинных швов, плечевое изделие, 
швейная машина. 
Художественные ремесла – 8ч                                                                                Теоретические 
сведения:                                                                                                                                                           
Инструменты и материалы для вязания крючком и спицами, приемы выполнения образцов.                                                                                                                                                            
Практические работы:                                                                                                                                                                   
Образцы вязания крючком из столбиков с накидом и вязания полотна по кругу, образцы 
вязания спицами. 
                                                                                 

7 класс 
 

Технология домашнего хозяйства -2ч 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и подержания чистоты и 
порядка в жилом доме Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминисцентные, 
светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 
достоинства и недостатки. 
Типы светильников. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 
напольные, встроенные. Современные переключатели, выключатели, диммеры. Типы 
освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Профессия дизайнер. 
щении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Практические работы:                                                                                                                                                                   



 

Выполнение презентации «Освещение жилого дома», «Коллекционирование». 
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 
 
 

Электротехника – 1ч 
Теоретические сведения 
Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 
приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 
функции. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, 
ионизатор воздуха, озонатор. 
Практические работы: 
 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 

Кулинария – 5ч 
Теоретические сведения: 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные продукты. 
Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 
качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 
Профессия мастер производства молочной продукции. 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. Оборудование, посуду и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий. Подача их к столу. 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 
приспособления для приготовления теста. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто. Виды изделий 
из них. Профессия кондитер. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в 
питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 
технология их приготовления и подача на стол. Профессия кондитер. Меню сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Правила поведения за 
столом. 
Практические работы: 
Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, 
молочной каши или блюда из творога. Приготовление изделий из жидкого теста. 
Приготовление изделий из пресного слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 
Приготовление сладких блюд и напитков. 
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 
стола. 
 

Создание изделий из текстильных материалов. Технология творческой и опытнической 
деятельности – 18ч 

Теоретические сведения:  
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 
Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по 
сырьевому составу. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 
Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
 Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Приспособления к шв.машине для подшивания и 
окантовывания среза. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 
раскладки выкроек, правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование пояса клеевой прокладкой. 
Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинных работах. 
Технология обработки юбки. Окончательная обработка изделия. 
Практические работы: 



 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 
чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Уход за шв.машиной 
:чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
приспособлений к шв.машине. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и 
машинных работ. Обработка изделия. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Творческий проект по поясному изделию. 
 
Художественные ремесла – 8ч 
 
Теоретические сведения: 
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 
горячего батика. Технология холодного батика. Особенности выполнения узелкового 
батика. Профессия художник росписи по ткани.  
Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. Технология 
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Швы французский узелок и 
рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Профессия вышивальщицы. 
Практические работы: 
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. Выполнение образца вышивки 
в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, рококо. Выполнение образца вышивки 
атласными лентами. 
 

8 класс 
 

Технология домашнего хозяйства – 4ч 
Теоретические знания: 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного 
снабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 
расхода воды. 
Практические работы: 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  
 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды. 
 

Электротехника – 12ч 
 

Теоретические знания: 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Общие сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов. Электронные приборы: телевизоры, плееры, 
компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 
источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 
изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 
принципиальной схеме. Виды проводов. Правила безопасной работы с электроустановками. 



 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 
сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств. 
Практические работы: 
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата. Оценка 
допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 
квартирной сети. Чтение простой электрической схемы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 
месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. 

Семейная экономика – 6ч 
Теоретические сведения:  
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 
Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 
семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. 
Практические работы: 
 Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 
семьи. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходов предприятия. 
 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 4ч 
 

Теоретические сведения: 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 
технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации работника. 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 
производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Здоровье и выбор профессии. 
Практические работы: 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 
предприятия и профессионального разделения труда. Ознакомление по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей 
на региональном рынке труда. 
Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 8ч 
Теоретические сведения: 



 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 
проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 
необходимой документации с использованием ПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование по предмету  «Технология» 
 

5класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Технология домашнего хозяйства  2ч 
2. Электротехника  2ч 
3. Кулинария  12ч 
4. . Создание изделий из текстильных материалов. 

Технология творческой и опытнической 
деятельности  

44ч 

5. Художественные ремесла  8ч 
 Итого: 68ч 
 

6класс 
Nп/п Название раздела Кол-во часов 
1 Технология домашнего хозяйства   4ч 
2 Кулинария 14ч 
3 Создание изделий из текстильных материалов. 

Технологии творческой и опытнической 
деятельности  

42ч 

4 Художественные ремесла. 8ч 
 Итого: 68ч 
 

7класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Технология домашнего хозяйства  2ч 
2. Электротехника  1ч 
3. Кулинария  5ч 
4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Технология творческой и опытнической 
деятельности  

18ч 

\5. Художественные ремесла  8ч 
 Итого: 34ч 
 



 

 
8 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Технология домашнего хозяйства  4ч 
2. Электротехника  12ч 
3. Семейная экономика 6ч 
4. Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 
4ч 

\5. Технология творческой и опытнической 
деятельности. 

8ч 

 Итого: 34ч 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и программой Тищенко А.Т., Синица Н.В. «Технология» 5-8 классы М.: Вентана-
Граф 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе: 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
овладение элементами организации умственного и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

-  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности;  

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы;  



 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельна организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов;  

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 
и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 
познавательной сфере:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания объектов труда;  

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 
производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;  

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 



 

 для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 
экономики при обосновании технологий и проектов;  

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в 
трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 
учѐтом требований технологии и материально энергетических ресурсов;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ;  

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

-  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 
 - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ;  

в эстетической сфере:  
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда;  

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 
и элементов научной организации труда;  

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере:  
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 



 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций;  

-  соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 
технологических требований;  

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник научится: 
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 
           Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя до пол ни тельные источники ин формации (включая Интернет): 
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 
 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 



 

проекта; 
-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить по яс ни тельную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к за щи те. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 
Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и про-должению образования; 
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного предмета 
 5  класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 
материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 
процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 
Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 
геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 
при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 



 

декоративная отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 
 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 
Применение ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполн  ения работ. 
Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах 
правки, резания, гибки, зачис т ки заготовок, получения отверстий в заготовках с по 
мощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 
ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. 
Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 
металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тон ко ли сто во го металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы 
отделки поверхностей изделий из метал лов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 
свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 
Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 
помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка за готовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки. 



 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 
сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 
на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 
Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 
художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 
работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 
инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 
выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований 
к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 
сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 
оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 
за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
     Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 
чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 
обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема «Эстетика и экология жилища» 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 



 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 
на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований 
к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 
Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта. 
  6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 
использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 
материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 
чертежах. Спецификация со ставных частей изделия. Правила чтения сборочных 
чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 
компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из 
древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 
Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление 
дефектов в детали (изделии) и их устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 
пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 



 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. Разработка технологической кар ты изготовления де та 
ли из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 
работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 
Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 
древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 
материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 
места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 
обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 
выполнении токарных работ. 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 
размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 
обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 
ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 
ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 
металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 
сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 
деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 
проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 
плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 
напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 
безопасного труда. 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 



 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с со ставными 
частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 
зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами 
и механизмами для выполнения слесарных работ. 
Тема  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 
выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка изделия с 
учётом на значения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для 
резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 
инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

Интерьер жило го помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 
способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 
предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 
установка крепёжных деталей. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 
их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безо пас но го труда при вы пол нении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 
размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 
изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 
рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 



 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 
детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 
нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей 
и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка чертежей 
деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и 
допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 
долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и 
шурупами в нагель. 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 
обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 
искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную.  

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 
нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 
материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 
обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 
навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 
дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 
Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, 
отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 
применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 
рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 
изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, 
приспособления. Технология художественной обработки изделий в технике просечного 
металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, 
история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения 
на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. Правила безопасного труда при 
выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металла.  
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 
шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 
врезанным металлическим контуром). Освоение технологии изготовления из де лия тис 
не ни ем по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 
рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из 
проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 



 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 
зачистка, отделка. 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Токарно-винторезный ста нок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 
приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 
работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 
выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила 
безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 
обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 
станке. Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 
фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 
из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, 
наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 
обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение 
правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с 
устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 
инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка. 
Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. 
Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и 
фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 
получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 
документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на 
токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской 
и технологической документации. Технология обработки наружных фасонных 
поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 
поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, 
имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим кар там. 
Ознакомление со способами применения раз меточных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение 
декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 



 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 
Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 
окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии 
плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 
для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, 
связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение 
правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 
Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 
нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных 
работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией 
плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки 
полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 
изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 
оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации 
проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 
установление состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 
рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 
проекта. 
8 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 
детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 
нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей 
и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка чертежей 
деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 
размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 



 

долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и 
шурупами в нагель. 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: 
типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 
инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 
сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, свя 
занные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление 
троса для чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы 
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 
Тема «Эстетика и экология жилища» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема «Бюджет семьи» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 
человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 
и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 
минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 
товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 
законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивиду аль ной 
трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 
Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: 
типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 
инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 
сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 
связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление со схемой 



 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 
смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 
труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 
буксами (на лабораторном стенде). 
Раздел «Электротехника» 
Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 
Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 
изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 
работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Чтение простой 
электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при раз личных вари 
антах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 
электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений 
по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 
удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 
сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 
контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики 
в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-
тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
 
Тема «Бытовые электроприборы» 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 
бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 
сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 
стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Оценка допустимой сум 
марной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 
различных ламп. 
Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема «Сферы, производства и разделение труда» 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние 



 

техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 
разделения труда. 
Тема  «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-
фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 
ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-
сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 
работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, 
включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 
решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 
и проведение презентации с помощью ПК. 
 

Тематическое планирование 
5 класс 
№ 
п/п 

Раздел/тема количество 
часов 

1 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 
изображение деталей и изделий. Технологический процесс, 
технологическая карта. Столярный верстак, ручные инструменты и 
приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из 
древесины. Правила безопасного труда 

24 

2 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл 
и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и 
область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность 
при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

18 



 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных 
материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные 
инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 
обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке 
металлов 

3 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные 
с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, 
устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 
инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при работе на 
сверлильном станке 

2 

4 Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 
безопасного труда 

2 

5 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними» 
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами 
напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 
применения современных химических средств в быту. Технологии ухода за 
одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

2 

6 Тема «Эстетика и экология жилища» 
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 
жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой 

2 

7 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 
изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 
Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). Подготовка графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 
Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения  
презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 
проектов 

18 

 
6 класс 
№ 
п/п 

Раздел/тема количество 
часов 



 

1  Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 
связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. 
Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка 
деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление 
дефектов, их устранение. Правила безопасного труда 

22 

2 Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов» 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, 
инструменты, приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, 
связанные с производством и обработкой древесины и древесных 
материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке 

2 

3 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 
Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров 
деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки 
металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, 
связанные с обработкой металлов 

18 

4 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 
передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для 
выполнения слесарных работ 

2 

5 Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы 
по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 
безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной. Профессии, связанные  
с художественной обработкой древесины 

2 

6 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними» 
Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера 
(настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса 
предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 
безопасного выполнения работ 

2 

7 Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 
современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды 
клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных работ. Способы решения экологических проблем, 
возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ 

2 

8 Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 
канализации» 
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 
неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

2 



 

приспособления для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с 
выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ 

9 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 
изделий. Технические и технологические задачи  
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной 
документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 
проектов 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 класс 
№ 
п/п 

Раздел/тема количество 
часов 

1 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 
дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски 
на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 
соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 
труда 

16 

2 Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов» 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 
Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 
заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

8 

3 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые 
соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную 
в металлах и искусственных материалах. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 
металлов, термической обработкой материалов 

8 

4 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 
Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. 
Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные 
операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. 
Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 
ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной  работы на 

10 



 

фрезерном станке 
5 Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды 
мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 
металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное ручное 
тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге 
в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из 
проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 
обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 
художественной обработкой металла 

10 

6 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 
инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. 
Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для 
наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда 

8 

7 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 
стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации  проектов (сценарии, содержание) 

8 

 
8 класс 
№ 
п/п 

Раздел/тема количество 
часов 

1 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 
дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски 
на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 
соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 
труда 

12 

2 Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов» 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 
Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 
заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

1 

3 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема «Сферы производства и разделение труда»  
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности работника 

1 



 

4 Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 
и выбор профессии 

1 

5 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Бюджет семьи» 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 
потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 
расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета 

1 

6 Тема «Эстетика и экология жилища» 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 
фильтрации воды. Система безопасности жилища 

1 

7 Раздел «Электротехника» 
Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 
проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. 
Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 
проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 
работ 

3 

8 Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 
электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических установок 

1 

9 Тема «Бытовые электроприборы» 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 
эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 
характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и 
о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 
электроприборами 

5 

10 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые 

8 



 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 
стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации  проектов (сценарии, содержание) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями, далее ФГОС ООО), на основе 
«Примерной программы основного общего образования. Основы безопасности 
жизнедеятельности» и авторской программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 5-9 
классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: «Просвещение». 2014 г. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты обучения: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
Предметные результаты обучения: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 



 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 
государства; 
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
- умение оказать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности  является (УУД). 
Регулятивные УУД:  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  
Выпускник 7 класса научится: 



 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при переломах 
Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья; 
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи. 
 
Выпускник 8 класса научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 
инфраструктуры; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 
- оказывать первую помощь при переломах. 



 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности. 
Выпускник 9 класса научится: 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государств. 
Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

7 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 
Различные природные явления и причины их возникновения.  
Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка Земли. 
Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных 
явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 
биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 
жизнедеятельности человека. 
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 
Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 
Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 
Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 
землетрясения. 



 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 
землетрясения. Возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 
где вероятность землетрясений велика. 
Правила безопасного поведения при землетрясении 
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, 
действующие и потухшие вулканы. 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 
скорость перемещения. 
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 
Бофорта, определяющая силу ветра. 
Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная сила смерча и 
его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 
смерча. 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 
Наводнения, виды наводнений и их причины. 
Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 
Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры.  
Нагоны воды. 
Возможные последствия наводнений. 
Сели и их характеристика, причины возникновения.  
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия.  
Снежные лавины их причины и последствия. 
Тема  5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров.  
Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Тема 6.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 
Защита населения от последствий землетрясений. 
Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках 
задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 
Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой площади. 
Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 
Тема 7.Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. 
Защита населения от последствий ураганов и бурь.  
Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Организация 
оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 
приближении урагана. 
Тема 8.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 
Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и 
защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 
Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 
Защита населения. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 
Организация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному 
поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 
Тема 9. Защита населения от природных пожаров. 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 
Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Тема 10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. 



 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Тема  11.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  
Психологическая уравновешенность. 
Стресс и его влияние  на человека. 
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Формирование личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми. 
Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками. 
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Тема  12.  Первая помощь при неотложных ситуациях.  
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 
врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Когда 
необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской помощи при наружном 
кровотечении. 
Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. 
Первая медицинская помощь  при сильном кровотечении. 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 
Транспортировка пострадавшего. 
 

8 класс 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров и 
организация защиты населения. Первичные средства пожаротушения. Права, обязанности и 
ответственность граждан. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 
Тема 2. Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 
движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист - водитель транспортного средства. Средства индивидуальной защиты 
велосипедиста 
Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 
Тема 3. Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 
Безопасный отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4. Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и их 
возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах и их возможные последствия. 
Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 
гидротехнических сооружениях и их последствия. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение радиационной 
безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты 



 

населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты 
населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия 
по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 
духовное и социальное благополучие. Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека 
и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 
заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 9. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  
Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. Первая 
помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при 
травмах. Первая помощь при утоплении. 
 

9 класс 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире. 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 
успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 
поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире 
и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 
для обеспечения  национальной безопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 
ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 
ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 
жизнедеятельности населения страны. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 
мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 



 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 
Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 
ситуаций. Экстренная эвакуация, рассредоточение персонала объектов экономики из 
категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 
Международный терроризм и его основные особенности. 
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 
органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 
актов. 
Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации. 
Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 
Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. 
Профилактика наркомании. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 
оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 
духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 
человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 12. Оказание первой помощи.   



 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ п/п Тема 
 

Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 
государства  

28 ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16 ч 

 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного 
характера 3 ч 

 2.Чрезвычайные ситуации геологического 
происхождения 3 ч 

 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения 2 ч 

 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения 5 ч 

 5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации 
биологического происхождения 3ч 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  8 ч 

 6.Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения  3 ч 

 7.Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения  1 ч 

 8.Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
гидрологического происхождения  3 ч 

 9.Защита населения от природных пожаров 1 ч 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  4 ч 

 10.Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму  4 ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни  6 ч 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  2 ч 

 11.Здоровый образ жизни и его значение для 
гармоничного развития человека  2 ч 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи  4 ч 

 12.Первая помощь при неотложных состояниях  4 ч 
 ИТОГО 34 ч 

 
8 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 
 

Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 
государства  

23 ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16 ч 



 

 1.Пожарная безопасность (3ч)  3 ч 
 2.Безопасность на дорогах (3ч) 3 ч 
 3.Безопасность на водоемах  3 ч 
 4.Экология и безопасность 2 ч 

 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
их возможные последствия 5 ч 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  7 ч 

 6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций 4 ч 

 7.Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 3 ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни  11 ч 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  7 ч 
 8.Здоровый образ жизни и его составляющие 7 ч 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи 4 ч 

 9.Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч 
 ИТОГО 34 ч 

 
9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 
 

Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 
государства  

23 ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  7 ч 

 1. Национальная безопасность в России в 
современном мире  3 ч 

 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени и национальная безопасность России  4 ч 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций  7 ч 

 
3.Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени  

3 ч 

 
4.Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  

4 ч 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 9 ч 

 5.Терроризм и экстремизм: их причины и 
последствия 2 ч 

 6.Нормативно-правовая база противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации  3 ч 

 
7.Организационные основы системы 
противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

2 ч 

 8.Обеспечение личной безопасности при угрозе 
теракта и профилактика наркозависимости  2ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 11 ч 



 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  9 ч 
 9.Здоровье – условие благополучия человека 3 ч 

 10.Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье  3 ч 

 11.Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья 3 ч 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи  2 ч 

 12.Оказание первой помощи 2ч 
 ИТОГО 34 ч 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и 
авторской программой –авторы В. И. Ляха, А. А. Зданевича («Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» /М.: Просвещение, 2013). Предметная линия 
учебников/ составители: М.Я. Виленского, Т.Ю. Торочковой, И. М. Туревского. Физическая 
культура. 5-7, 8-9 классы- М.: Просвещение, 2014г. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 
и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

1.2. Метапредметные результаты. 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить, формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуре в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 
 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности 
и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 



 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 
собственной деятельности. 
 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 
 В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья, и их опасных последствий;  
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками в соответствии с их целесообразностью и 
эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок 
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

1.3. Предметные результаты. 
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укре6плении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил ТБ и профилактики травматизма; освоение умения 
оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирования умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 



 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• -  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений; овладение основам технических действий, приёмами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта; 
Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• 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 самостоятельность 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; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбиратьфизические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 

• умение 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; 

• умение 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, 
осанки, показателям основных физических способностей, 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; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, аргументировать, 
как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи. 
 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 



 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению новых 
двигательных действий и развитию основных физических способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2. 1. Знания о физической культуре. 

История физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 
показатели. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 



 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
 

2.2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 
перемен). Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 
 

Ученик научится:  
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

 
2.3 Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на разновысоких брусьях (девочки), 
упражнения на параллельных брусьях (мальчики). 



 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол.  Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие координации движений, силы, выносливости, быстроты. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие координации движений, силы, выносливости, 

быстроты. 
Коньки. Развитие координации движений, силы, выносливости, быстроты. 
Баскетбол. Развитие координации движений, силы, выносливости, быстроты. 

 
Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Вид программного 
материала Количество часов (уроков) 

  Класс 

  V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 78 78 78 78 78 

1.1 Основы знаний о В процессе урока  



 

 
 

Развернутое тематическое планирование 
 

Четверть Темы Кол-во часов 
  V VI VII VIII IX 
I Лёгкая атлетика      
 Спринтерский бег,  

эстафетный бег 5 5 5 5 5 

 Прыжки в длину.  4 4 4   
 Метание малого мяча 4 4 4   
 Прыжки в длину. Метание 

малого мяча    4+4 4+4 

 Бег на средние дистанции  3 3 3 3 3 
 Спортивные игры      
 Баскетбол  15 15 15 15 15 
II Гимнастика с элементами 

акробатики      

 Висы. Строевые упражнения 7+7 7+7 7+7 6 6 
 Опорный прыжок. Строевые 

упражнения 7+7 7+7 7+7 - - 

 Акробатика Лазание по 
канату 7+5 7+5 7+5 - - 

 Акробатика    6 6 
 Опорный прыжок. Лазание. 

Строевые упражнения     6+6+6 6+6+6 

 Лёгкая атлетика      
 Лёгкая атлетика    3 3 
III Кроссовая подготовка 

(Лыжная подготовка или 
коньки) 

     

 Кроссовая подготовка 
(Лыжная подготовка или 
коньки) 

18 18 18 18 18 

 Спортивные игры      
 Волейбол 6 6 6 6 6 

физической культуре 

1.2 Легкая атлетика 30 
 

30 
 

30 33 33 

1.3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

21 21 21 18 18 

1.4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

27 27 27 27 27 

2 Вариативная часть 24 24 24 24 24 

2.1 Спортивные игры 
(волейбол) 

6 6 6 6 6 

2.1 Кроссовая подготовка 
(лыжная подготовка, 
коньки) 

18 18 18 18 18 

 Итого 102 102 102 102 102 



 

 Легкая атлетика       
 Прыжки в высоту 6 6 6 6 6 
IV Спортивные игры      
 Баскетбол 12 12 12 12 12 
 Легкая атлетика      
 Бег на средние дистанции 3 3 3 - - 
 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 

 Метание мяча на дальность. 
Прыжки в длину с разбега  - - - 4+4 4+4 

 Бег на средние дистанции, 
кросс. - - - 4+4 4+4 

 Метание малого мяча 4 4 4   
 
5 класс 
Лёгкая атлетика – 30 часов: беговые упражнения –16 часов, прыжковые упражнения –10 часов, 
метание малого мяча -4чаав. 
Спортивные игры– 33 часа: баскетбол – 27 часов, волейбол – 6 часов; 
Гимнастика с элементами акробатики – 21 час; 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) – 18 часов; 
 
1 четверть:  
Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Баскетбол (15 ч) 
2 четверть:  
Висы. Строевые упражнения (7 ч) 
Опорный прыжок. Строевые упражнения (7 ч) 
Акробатика (7 ч) и Лазание по канату (5ч) 
3 четверть: 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) (18 ч); 
Волейбол (6 ч) 
Легкая атлетика - Прыжки в высоту (6 ч) 
4 четверть: 
Баскетбол (12 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 
Метание малого мяча (4 ч) 
 
6 класс 
Лёгкая атлетика – 30 часов: беговые упражнения – 16 часов, прыжковые упражнения – 10 часов, 
метание малого мяча -4чаав. 
Спортивные игры– 33 часа: баскетбол – 27 часов, волейбол – 6 часов;  
Гимнастика с элементами акробатики – 21 час; 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) – 18 часов; 
 
1 четверть:  
Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Баскетбол (15 ч) 
2 четверть:  
Висы. Строевые упражнения (7 ч) 



 

Опорный прыжок. Строевые упражнения (7 ч) 
Акробатика (7 ч) и Лазание по канату (5ч) 
3 четверть: 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) (18 ч); 
Волейбол (6 ч) 
Легкая атлетика - Прыжки в высоту (6 ч) 
4 четверть: 
Баскетбол (12 ч) 
Бег на средние дистанции(3 ч) 
Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 
Метание малого мяча (4 ч) 
 
7 класс 
Лёгкая атлетика – 12ч + баскетбол – 15ч. 
Гимнастика (21 ч). 
Лыжная подготовка (18 ч) + волейбол (6 ч) + л/атлетика (прыжки в высоту) – 
 ( 6ч.) 
Баскетбол (12 ч) +легкая атлетика (12 ч) 
1 четверть:  
Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Баскетбол (15 ч) 
2 четверть:  
Висы. Строевые упражнения (7 ч) 
Опорный прыжок. Строевые упражнения (7 ч) 
Акробатика (7 ч) и Лазание по канату (5ч) 
3 четверть: 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) (18 ч); 
Волейбол (6 ч) 
Легкая атлетика - Прыжки в высоту (6 ч) 
4 четверть: 
Баскетбол (12 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 
Метание малого мяча (4 ч) 
 
8 класс 
Легкая атлетика -(12ч) + баскетбол -(15ч) 
Гимнастика- (18 ч) + легкая атлетика -(3ч). 
Лыжная подготовка- (18 ч) + волейбол - (6 ч) + л/атлетика (прыжки в высоту) - (6ч.) 
Баскетбол- (12 ч) + легкая атлетика - (12 ч) 
 
1 четверть:  
Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Баскетбол (15 ч) 
2 четверть:  
Висы. Строевые упражнения (6 ч) 
Акробатика (6 ч)  
Опорный прыжок. Лазание. Строевые упражнения (6ч) 
Легкая атлетика (3) 
3 четверть: 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) (18 ч); 



 

Волейбол (6 ч) 
Легкая атлетика - Прыжки в высоту (6 ч) 
4 четверть: 
Баскетбол (12 ч) 
Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 
Метание мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега (4ч)  
Бег на средние дистанции, кросс - (4) 
 
9 класс 
Легкая атлетика -(12ч) + баскетбол -(15ч) 
Гимнастика- (18 ч) + легкая атлетика -(3ч). 
Лыжная подготовка- (18 ч) + волейбол - (6 ч) + л/атлетика (прыжки в высоту) -  (6ч.) 
Баскетбол- (12 ч) + легкая атлетика- (12 ч). 
1 четверть:  
Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 
Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч) 
Бег на средние дистанции (3 ч) 
Баскетбол (15 ч) 
2 четверть:  
Висы. Строевые упражнения (6 ч) 
Акробатика (6 ч)  
Опорный прыжок. Лазание. Строевые упражнения (6ч) 
Легкая атлетика (3) 
3 четверть: 
Кроссовая подготовка (Лыжная подготовка или коньки) (18 ч); 
Волейбол (6 ч) 
Легкая атлетика - Прыжки в высоту (6 ч) 
4 четверть: 
Баскетбол (12 ч) 
Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 
Метание мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега (4ч)  
Бег на средние дистанции, кросс - (4) 
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                  к основной образовательной           
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                                                                                     от 31.08.2016 года № 220-ОД 
 
 
 
 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Саморазвитие личности» 
2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Медиация» 
3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Школа юного лидера» 
4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «Стоп-

кадр» 
5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «ВПК 

«Патриот» 
6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Вкусные истории» 
7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Унисон (вокал)» 
8. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Танцевальный» 
9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Детская Йога» 
10. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«ОФП» 
11. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Волейбол» 
12. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Баскетбол» 
13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Футбол» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

«Саморазвитие личности» 
Пояснительная записка 

 
Младший подростковый период – важнейший этап жизни человека, время выборов, 

которые во многом определяют последующую судьбу. Несмотря на разницу социально-
культурного окружения, почти все подростки с особой остротой переживают свое взросление, 
заявляя об этом через агрессию, непослушание, алкоголь, школьные трудности и т.д. Поэтому так 
важно, чтобы у детей была возможность поговорить о себе, исследовать себя, получить новые 
знания о себе.  Программа психологических занятий для подростков должна обеспечивать с одной 
стороны формирование их психологического здоровья, с другой стороны - выполнение основных 
задач развития.  Данная программа кружка включает в себя основные направления работы: 
аксиологическое, инструментальное, потребностно-мотивационное и развивающее. 
Аксиологическое направление учит ребенка принимать самого себя и других людей, при этом 
адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.  Инструментальное направление 
формирует умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить 
жизненные планы, т.е. помогает личностной рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное 
направление для подростков предполагает развития умения сделать выбор, готовность нести за 
него ответственность, а также формирование потребности в самоизменении и личностном росте.  
 
Программа кружка « Саморазвитие личности»  разработана на основе следующих 
нормативных документов:  
-        Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  
-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 
стандарта общего образования»;  
- В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  
 

Цель программы: 
        Цель изучения программы кружка «Саморазвитие личности » -  решение основных проблем 
возраста с целью сохранения психологического здоровья детей, а также развитие  
коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности ребенка.     

 
Задачи программы: 

  Обучающие:  
- научить положительному самоотношению и принятию других людей;  
- научить рефлексивным умениям; 
 - формировать потребность в саморазвитии.  
Воспитательные: 



 

 - воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности;  
- сохранять и поддерживать психологического здоровья ребенка;  
- воспитывать нравственные качества учащихся.  
Развивающие: 
 -создавать условия для развития личности каждого подростка; 
 - развивать положительные эмоции и волевые качества;  
- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить 
жизненные планы.  
 
Основополагающими принципами построения программы кружка «Саморазвитие личности » 
являются: 
- доступность; 
- практико - ориентированность; 
 - метапредметность.    
 

Программа кружка « Саморазвитие личности »  рассчитана на 36 часов  в год (1 час в 
неделю) реализуется в рамках организации внеурочной деятельности (ФГОС).     
Направленность: социально – педагогическая  
 
Возраст учащихся: 10-11 лет.   
 
Режим занятий – 1 раз в неделю 
 
Объем и срок освоения: Общее количество учебных часов – 36 часов в год. Временная 
продолжительность - 45 минут 
 
Формы обучения: Уроки проводятся в виде мини - лекций, ролевых игр, разыгрывания 
различных ситуаций с их последующим обсуждением, элементов тренинга, семинарских занятий и 
творческих работ учащихся. 
 
В основе внеурочного кружка лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает:  
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества;  
 - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 
освоения мира составляет цель и результат образования;  
- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования;   
- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;   
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного кружка 
«Саморазвитие личности », что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

 
Формы проведения занятий:  
 -индивидуальная работа;  
-работа в паре;  



 

 -групповая работа;  
Содержание программы внеурочного кружка « Саморазвитие личности »  предоставляет 

широкие возможности для изучения собственной личности, для развития творческих  и 
интеллектуальных способностей, наблюдательности, для коррекции своих эмоциональных 
состояний. 
  
Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного процесса 
используются современные психолого-педагогические технологии: занятия с элементами 
тренинга, деловая игра и др. методы.  Перед  учебными и практическими занятиями проводится 
инструктаж о работе в группе, о значимости чужого мнения, о правилах ведения дискуссии.          
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка  
«Саморазвитие личности» 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. Эти 
результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Особенность внеурочного кружка «Саморазвитие 
личности» заключается в том, что полученные знания о себе, своих личностных особенностях, а 
также работа со своим эмоциональным состоянием будут способствовать успешному усвоению 
школьной программы.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
- обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника; 
- формирование ответственного отношения к учению; 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании обучения и познания;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики;  
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметными результатами освоения программы кружка «Саморазвитие личности » являются 
следующие знания и умения:  
- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 
 - знание правил работы в тренинговой группе; 
 - знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 
 - умения вести конструктивный диалог; 
 - умение определять жизненные цели и задачи.  
 
Учащиеся  получат возможность научиться:   
- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 
- вести конструктивную беседу;   
-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 



 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми Текущий контроль усвоения 
материала осуществляется во время наблюдения за работой детей во время урока (активность, 
заинтересованность).  
  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

При изучении курса «Саморазвитие личности » рекомендуется применять различные формы 
текущего контроля знаний и умений: 

1. Устные ответы на вопросы; 
2. Письменные ответы на проблемные вопросы; 
3. Экспресс-анализ (контрольная работа) по разделам программы; 
4. Творческая работа; 
5. Защита реферата. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Саморазвитие личности » 

Срок реализации программы: 1 год 
Возраст учащихся:  
 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
я глазами других 9 9 1 0 0 0 9/9 
внутренний мир 
человека 
уникален 

0 0 0 19 19 1 19/19 

азбука перемен 0 0 0 8 8 1 8/8 
Всего по 
программе 

всего недель/часов за год обучения по программе 36/36 

 

 Проведение итоговой аттестации определено в конце года – тест. 

 
Тематическое планирование  

№ Название урока Кол-во 
часов 

 1 часть – я глазами других 9 

Тема 1 Знакомство. 1 
Тема 2 Каков я на самом деле. Моё пространство.  1 
Тема 3 Кто Я? Моя индивидуальность. 1 
Тема 4 Точка опоры. 1 
Тема 5 Чувство собственного достоинства. Ценности личности. 1 
Тема 6 Уверенное и неуверенное поведение. 1 
Тема 7 Мои права и права других людей. 1 
Тема 8 Просьба. 1 



 

Тема 9 Я в своих глазах и в глазах других людей. 
Контроль знаний (темы 1-9) 

1 

 2 часть – внутренний мир человека уникален  19 
Тема 10 Эмоции и чувства. 1 
Тема 11 Обида. 1 
Тема 12 Как справиться с раздражением, плохим настроением. 1 
Тема 13 Мои слабости. 1 
Тема 14 Мои проблемы. Мои ресурсы. 1 
Тема 15 Мотивы наших поступков. 1 
Тема 16  Люди, значимые для меня. 1 
Тема 17 Эффективные приемы общения. 5 
Тема 18 Я тебя понимаю. Разреши другому быть Другим. 1 
Тема 19 Помощь друг  другу. 1 
Тема 20 Творческая личность. 1 
Тема 21 Как достичь цели. 1 
Тема 22  Полюбить себя. 1 
Тема 23 Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение. 1 
Тема 24 Будьте собой, но в лучшем виде. 

Контроль знаний (темы 10-24) 
1 

 3 часть – азбука перемен  8 
Тема 25 Жизнь по собственному выбору.  1 
Тема 26 Определение относительной важности дела. 1 
Тема 27 Распределение времени в зависимости от важности дела. Умение   

рассчитывать силы и время. 
1 

Тема 28 Умение давать  обещания. 1 
Тема 29 Делегирование полномочий. 1 
Тема 30  Звездная карта моей жизни. Контракт с самим собой. 1 
Тема 31  Перед дальней дорогой. 1 
Тема 32  Итоговое занятие. Защита рефератов 1 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема 1. Знакомство ( 1 час) 
Зачем человеку заниматься психологией? Что такое психология. Чем отличаются 
понятия человек -личность-индивид-индивидуальность. 
Тема 2. Каков я на самом деле. Мое пространство ( 1 час) 
Я и другой человек. Я и другие люди. 
Тема 3. Кто Я? Моя индивидуальность ( 1 час) 
Что такое внешний вид человека. Лицо человека. О чем говорят жесты 
Тема 4. Точка опоры ( 1 час) 
Первое впечатление о человеке. Реакция на новизну 
Тема 5. Чувство собственного достоинства. Ценности личности ( 1 час) 

   Создать у учеников мотивацию на познание самих себя; Формировать представление о Себе
Способствовать самопознанию и рефлексии учащихся. 
Тема 6. Уверенное и неуверенное поведение ( 1 час) 
Как люди воспринимают себя самого. 
Тема 7. Мои права и права других людей ( 1 час) 
Поведенческая составляющая «Я-концепции». Самоотношение. Самоуважение. Права человека, 
которые поддерживают уверенность в себе. 



 

Тема 8. Просьба ( 1 час) 
Как правильно сформулировать свою просьбу.  Психология влияния  
Тема 9. Я в своих глазах и глазах других людей ( 1 час) 
Углубление процессов самораскрытия;Способствовать преодолевать барьеры в общении;
Совершенствовать навыки общения. 
Тема 10. Эмоции и чувства ( 1 час) 
Характеристика чувств. Особенности чувственной сферы. Роль переживаний человека. Внешнее 
проявление чувств. Внутренние компоненты эмоций. Виды чувств (чувственный тон, настроение, 
эмоции, аффект, стресс, фрустрация) 
Тема 11. Обида ( 1 час) 
Выйти на понятие «обида», на способы того, как с ней справляться. 
Тема 12. Как справиться с раздражением, плохим настроением ( 1 час) 
Как управлять эмоциями. 
Тема 13. Мои слабости (1 час) 
Знакомство с понятием «настроение». Мои мечты. 
Тема 14. Мои проблемы. Мои ресурсы ( 1 час) 
Знакомство с термином «проблема», осознание проблем и их обсуждение; Отработка навыков 
решения проблем. 
Тема 15. Мотивы наших поступков ( 1 час) 

  Проанализировать свои изменения; Помочь участникам поверить в свои силы. 
Тема 16. Люди, значимые для меня ( 1 час) 

   Формирование умения понимать друг друга и принимать обратные связи; Стимуляция 
поведенческих изменений. 
Тема 17. Эффективные приемы общения ( 5 часов) 
Знакомство с правилами умения вести беседу, формирование соответствующих навыков. 
Тема 18. Я  тебя понимаю. Разреши другому быть Другим ( 1 час) 
Познание и понимание людьми других. Объяснение поведения человеческих поступков. 
Тема 19. Помощь друг другу ( 1 час) 
Развитие способности принимать друг друга. 
Тема 20. Творческая личность ( 1 час) 
Знакомство с собой. Вводятся понятия «психические качества» и «Я -концепция». 
Тема 21. Как достичь цели ( 1 час) 
Показать значимость собственного «Я»; Подвести к пониманию необходимости жить в согласии с 
собой и другими; 
Тема 22. Полюби себя (1 час) 
Углубление процессов самораскрытия;Способствовать преодолевать барьеры в общении; 
Совершенствовать навыки общения 
Тема 23. Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение ( 1 час) 
Преодоление барьеров на пути самокритики; Развитие уверенности в себе. 
Тема 24. Будь собой, но в лучшем виде ( 1 час) 
Уникальность каждого человека. Знакомимся с определениями «Я – идеальный» и «Я – 
реальный» 
Тема 25. Жизнь по собственному выбору ( 1 час) 
Дать понятие о самоценности человеческого «Я»; Продолжать развитие навыков самоанализа и 
самооценки; 
Тема 26. Определение относительной важности дела ( 1 час) 
Определение целей в настоящем и будующем. Составление списка ценностей и важностей дела. 



 

Тема 27. Распределение времени в зависимости от важности дела. Умение рассчитывать 
силы и время ( 1 час) 
Определение список необходимых вещей в школе, дома, на улице. Обсуждение значимых вещей в 
жизни человека. 
Тема 28. Умение давать обещания ( 1 час) 
Умение договариваться с людьми. Ценность слова которое дал людям. 
Тема 29. Делегирование полномочий ( 1 час) 

   Углубление процессов самораскрытия; Способствовать преодолевать барьеры в общении; 
Тема 30. Звездная карта моей жизни. Контакт с самим собой ( 1 час) 
Формировать способность к самоанализу; Способствовать желанию самосовершенствоваться; 
Тема 31. Перед дальней дорогой ( 1 час) 
Кратное повторение пройденного  материала. 
Тема 32. Итоговое занятие. Защита реферата ( 1 час). 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Саморазвитие личности » 

 
 Даты 

 
№ 

недели 
Количество часов 1 год 

обучения 

се
нт

яб
рь

 01.09.  - 03.09. 1 1 
05.09. – 010.06. 2 1 
19.09. – 24.09. 3 1 

26.09-01.10 4 1 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 1 
10.10-15.10 6 1 
17.10-22.10 7 1 
24.10-29.10 8 1 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 1 К А 
7.11-12.11 10 1 
14.11-19.11 11 1 
21.11-26.11 12 1 

28.11 – 03.12 13 1 

де
ка

бр
ь 5.12-10.12 14 1 

12.12-17.12 15 1 
19.12-24.12 16 1 
26.12-31.12 17 1 

ян
ва

рь
 2.01-7.01 18 1К 

9.01-14.01 19 1 
16.01-21.01 20 1 
23.01-28.01 21 1 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 1 
6.02-11.02 23 1 
13.02-18.02 24 1 
20.02-25.02 25 1 

м
а рт
 

27.02-4.03 26 1 



 

6.03-11.03 27 1 
13.03-18.03 28 1А 
20.03-25.03 29 1 

ап
ре

ль
 3.04-8.04 30 1 

10.04-15.04 31 1 
17.04-22.04 32 1 
24.04-29.04 33 1 

м
ай

 

1.05-06.05 34 1 
8.05-13.05 35 1 
15.05-20.05 36 1 
22.05-27.05 37 1А 

ию
нь

 29.05-03.06 38 Н 
5.06-10.06 39 Н 
12.06-17.06 40 Н 
19.06-24.06 41 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 42 Н 
10.07-15.07 43 Н 
17.07-22.07 44 Н 
24.07-29.07 45 Н 
31.07-05.08 46 Н 

ав
гу

ст
 7.08-12.08 47 Н 

14.08-19.08 48 Н 
21.08-26.08 49 Н 
28.08-2.09 50 Н 

 всего учебных недель/ часов 36 

 всего часов по программе теор 36 
практ 20 

 
Условные обозначения:           в            Ведение занятий по расписанию 
 
                                                                   Промежуточная аттестация 
 
                                                    К             Каникулярный период 
 

Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 

Список литературы 
 

1. Практическая психология образования / под ред. И.В. Дубровиной. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. 
2. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы / О.Н. Истратова, Т.В. Экзакусто. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 
3. Игры, ребусы, загадки для дошкольников: пособие для родителей / сост. Т.И. Линго. - 

Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998.  

А 

К 

Н 



 

4. Винокурова, Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей / Н. Винокурова. - М.: 
ACT-Пресс», 1999.  

5. Младший школьник. Развитие познавательных способностей» / под ред. И.В. Дубровиной. - 
М.: Просвещение, 2003. 

6. Винокурова, Н.К. Развиваем способности детей / Н.К. Винокурова. - М.: РОСМЭН, 2003.  
7. Вергелис, Г.И. Младший школьник: помоги ему учиться / Г.И.  Вергелис, Л.А.  Матвеева, 

А.И. Раев. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. Изд-во «Союз», 2000.   
8. Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей / А.Ф. Ануфриев, С.Н. 

Костромина. - М.: Ось-89, 1999.  
9. Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, Е.И. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

«Медиация» 
Пояснительная записка. 

 
В  настоящее  время  медиация  становится  важнейшим  методом  разрешения  конфликтов  

и споров,  альтернативным  по  отношению  к  привычному  административно-карательному  
способу,  где участники конфликта отчуждены от принятия конечного решения. В медиации же 
стороны конфликта являются  активными  участниками  в  решении  вопроса  по  существу  спора,  
а  нейтральный  посредник является помощником и организатором диалога между сторонами, 
направленного на взаимопонимание и  достижение  взаимоприемлемых  результатов.   

В  школе   собраны  дети  из  разных  социальных  слоев,  разных национальностей,  разных  
стилей  воспитания  и  т.д.,  что  создает  потенциально  конфликтную  среду,  в которой 
школьники обязаны находиться значительную часть своего времени. Никакой ребенок не будет 
думать об уроке, если у него конфликт, его после школы ждет «разборка» или он стал жертвой 
бойкота  
или  насилия.  Для  многих  подростков  в  школе  важными  вопросами  являются  их  статус  
среди сверстников,  общение,  взаимоотношения  с  противоположным  полом,  способность  
влиять  на  других, принадлежность к определенной группе в классе, опробование разных 
социальных ролей. 

С  точки  зрения  медиации,  конфликт  должен  быть  урегулирован    его  
непосредственными участниками,  поскольку  только  они  смогут  найти  лучшее  решение.  И  
если  они  приняли  на  себя ответственность за решение, то наверняка  его выполнят и больше не 
попадут в подобную ситуацию.  
Помогает  им  нейтральный  посредник  (медиатор), который   не  судит,  не  советует,  не  
воспитывает,  не защищает, не винит и не принуждает. Медиатор помогает всем участникам 
снизить эмоциональный накал, услышать и понять друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой 
и кому причинен вред), а также им самим найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как 
избежать повторения подобного в будущем. 
 
Актуальность кружка 

     Предлагаемый учебный курс нацелен на развитие социальной компетентности учащихся, 
способности к саморазвитию, самосовершенствованию и эффективному функционированию в 
обществе. 
      Изучение курса способствует овладению навыками самоанализа, пониманию чувств и мотивов 
поведения людей в конфликте, конструктивному повседневному общению, обучению приемам 
саморегуляции в стрессовых ситуациях, умению творчески подходить к решению конфликтов.  
 
 
Направленность кружка – социально-педагогическая 
 
Адресат -  обучающиеся с 7 по 11 класс, 15 человек в группе 
 
Объем и срок освоения:  



 

Общее количество учебных часов – 36 часов в год 
Временная продолжительность - 45 минут 
 
Формы обучения: Уроки проводятся в виде минилекций, ролевых игр, разыгрывания различных 
ситуаций с их последующим обсуждением, элементов тренинга, семинарских занятий и 
творческих работ учащихся. 
Режим занятий – 1 раз в неделю 
 
Цели программы:  
 

1. Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 
2. Научиться убеждать других словами, а не силой. 
3. Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной (волонтерской) 

деятельности. 
4. Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными. 
5. Научиться нормально выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не 

перерастали  
6. в правонарушения. 
7. Помогать другим помириться (своим друзьям, сверстникам и родителям). 
8. Лучше понимать сверстников и взрослых: родителей и учителей. 

 
Задачи программы:  

Данный курс ставит основной задачей овладение учащимися психологическими знаниями и 
активное использование их в своей практической деятельности: 

1. Формирование у учащихся представлений о видах конфликтов и их функциях; 
2. Обучение приемам описания и анализа конфликтных ситуаций; 
3. Обучение навыкам самоанализа, самооценки, самоконтроля и самореализации;  
4. Способствовать формированию навыков социально приемлемого самовыражения;  
5. Развитие чувства общественной конъюнктуры (умения ориентироваться в быстро 

меняющихся условиях общественной жизни); 
6. Обучение основным навыкам проведения переговоров;  
7. Оснащение учащихся основными ресурсами для выбора наиболее адекватных и 

продуктивных способов понимания и разрешения конфликтных ситуаций на примере 
актуальных конфликтов из жизни подростков;  

 
Планируемые результаты: 
 Данная учебная программа охватывает широкий диапазон тем: внутриличностные, 

межличностные, семейные и школьные конфликты. Рассматриваются и анализируются 

конфликтные ситуации как в повседневном, так и в деловом общении. Учащиеся познакомятся с 

причинами и последствиями конфликтов, со стилями поведения в конфликтной ситуации. С 

помощью предлагаемых для самодиагностики тестов они смогут оценить собственную 

конфликтность и свойственные им стратегии поведения в конфликте. Школьники получат знания 

об истинном смысле вербальной агрессии и на практических занятиях отрабатывают приемы 

конструктивного разрешения конфликтов. На уроках данного кружка учащиеся  научатся умению 



 

сообщать о своих чувствах с помощью «Я- высказываний», отказываться от пассивной защиты 

своего «Я», для чего изучаются механизмы психологических защит, быть терпеливыми и 

последовательными. Учащиеся получат навыки саморегуляции эмоциональных состояний в 

стрессовых ситуациях.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

При изучении курса «Школьная медиация » рекомендуется применять различные формы текущего 
контроля знаний и умений: 

6. Устные ответы на вопросы; 
7. Письменные ответы на проблемные вопросы; 
8. Экспресс-анализ (контрольная работа) по разделам программы; 
9. Творческая работа; 
10. Защита реферата. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Школа медиации» 

Срок реализации программы: 1 год 
Возраст учащихся:  
 

 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
я среди людей 8 8 1 0 0 0 8/8 
конфликт 9 9 0 6 6 1 15/15 
 управление 
конфликтом 

0 0 0 9 9 1 9/9 

Переговоры 0 0 0 4 4 1 4/4 
Всего по 
программе 

всего недель/часов за год обучения по программе 36/36 

 
Проведение итоговой аттестации определено в конце года – защита реферата. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№/№ Название темы Количество 

часов  
 1 часть – я среди людей  8 
Тема 1 Общаться – это легко? 1 
Тема 2 Какая бывает информация? 1 
Тема 3 О чем говорит наша мимика? 1 
Тема 4 О чем говорят наши жесты? 1 
Тема 5 Позиции в общении  1 



 

Тема 6 Стили общения 1 
Тема  7 Подходящий стиль общения 1 
 Контроль знаний (темы 1-7) 1 
 2 часть – конфликт  15 
Тема 8  Конфликт как социальный феномен общественной жизни 2 
Тема 9 Участники конфликта. 2 
Тема 10 Внутриличностные конфликты. 2 
Тема 11 Межличностные конфликты 2 
Тема 12 Группа и конфликты 2 
Тема 13 Семейные конфликты 2 
Тема 14  Переживания конфликта. 2 
 Контроль знаний(темы 8-13) 1 
 3 часть – управление конфликтом  9 
Тема 15 Причины и последствия конфликтов. 1 
Тема 16 Стратегии поведения в конфликте 2 
Тема 17 Конструктивное общение как способ избежать конфликта. 2 
Тема 18 Механизмы психологических защит 2 
Тема 19 Конфликт и стресс. 2 
 Контроль знаний(темы 15-19)  
 4 часть - Переговоры. 4 
Тема 20 Модели участия в разрешении конфликта. Понятие медиаторства. 1 
Тема 21 Переговоры с установкой на сотрудничество 1 
Тема 22 Переговоры в школе. 1 
Тема 23  Итоговое занятие. Защита рефератов 1 

  36 часов 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Тема 1. Общаться – это так легко ( 1 час) 
Зачем нужно общение. Общение и его стороны. Средства общения. Основные каналы общения. 
Тема 2. Какая бывает информация? ( 1 час) 
Невербальное общение, Вербальное общение. Процесс слушания 
Тема 3. О чем говорит наша мимика ( 1 час) 
Мимика. Интонация 
Тема 4. О чем говорят наши жесты ( 1 час) 
Позы и жесты. 
Тема 5. Позиции в общении ( 1 час) 
Межличностное пространство. Роль невербальных средств в передаче информации. Интонация. 
Темп и громкость речи.  
Тема 6. Стили общения. (1 час) 
Различные состояния «Я». Эго. Стили общения.  
Тема 7. Подходящий стиль общения ( 1 час) 
Виды общения. 
Тема 8. Конфликт как социальный феномен общественной жизни (2 часа). 
Понятие конфликта. Противоречия как корни конфликта. Конфликты хорошие и плохие. Виды 
конфликтов. 
Тема 9. Участники конфликта(2 час). 
Прямые и косвенные участники конфликтов. Понятие «конфликтная личность». Тест 
«Конфликтная ли вы личность». 
Тема 10. Внутриличностныеконфликты(2 часа). 



 

Внутриличностные конфликты как борьба двух равных по значимости взаимоисключающих 
тенденций. Последствия и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
Тема 11. Межличностные конфликты(2 часа). 
Межличностная совместимость и межличностная несовместимость. Теория Эрика Берна. 
Стереотипы и их влияние. Варианты исхода межличностного конфликта. 
Тема 12. Группа и конфликты(2 часа). 
Формальные и неформальные группы. Групповые нормы. Виды групповых конфликтов. Конфликт 
формирующий и конфликт разрушающий. 
Тема 13. Семейные конфликты(2 часа). 
Отцы и дети - конфликт поколений. «Я - старший» и «я – младший» -взаимоотношения между 
детьми в семье. Способы разрешения семейных конфликтов. 
Тема 14.  Переживания конфликта(1 час). 
Перемены в межличностных отношениях. Обиды и прощения. Половозрастная специфика 
конфликта. 
Тема 15. Причины и последствия конфликтов(2 часа). 
Субъекты и объекты конфликта. Интересы и цели участников конфликта. Конфликт как 
разрушитель и конфликт как созидатель. 
Тема 16. Стратегии поведения в конфликте(2 часа). 
Стили поведения в конфликтной ситуации. Тест Томаса. Модель двойной заинтересованности. 
Тема 17. Конструктивное общение как способ избежать конфликта(2 часа).  
Вербальная агрессия как частая причина конфликтов. «Саботажники» общения. Активное 
слушание. Я-высказывания. Преимущества Я-высказывания. Эмпатия. Основы делового этикета 
как способа регулирования поведения. 
Тема 18. Механизмы психологических защит(2 часа). 
Понятие «психологические защиты». Виды и механизмы психологических защит.  
Тема 19. Конфликт и стресс(2 часа). 
Понятие стресса. Конфликт как стрессоген. Навыки саморегуляции эмоциональных состояний в 
стрессовых ситуациях. 
Тема 20. Модели участия в разрешении конфликта. Понятие медиаторства(2часа). 
Возможные модели участия в разрешении конфликта: непосредственное участие в качестве 
стороны, арбитраж, посредничество, консультирование, медиаторство. 
Тема 21. Переговоры с установкой на сотрудничество(2часа).  
Процедура переговоров. Достижение и оформление соглашений. Предупреждение возможных 
деструктивных последствий. 
Тема 22. Переговоры в школе(1 час). 
Формы организации переговоров в повседневной школьной жизни. «Служба посредников», 
конфликтная комиссия.  
Тема 23 .Итоговое занятие. Защита рефератов 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Школьная медиация » 
 

 Даты 
 

№ 
недели 

Количество часов 1 год 
обучения 

се
нт

я
бр

ь 01.09.  - 03.09. 1 1 
05.09. – 010.06. 2 1 



 

19.09. – 24.09. 3 1 
26.09-01.10 4 1 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 1 
10.10-15.10 6 1 
17.10-22.10 7 1 
24.10-29.10 8 1А 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 1 К 
7.11-12.11 10 1 
14.11-19.11 11 1 
21.11-26.11 12 1 

28.11 – 03.12 13 1 

де
ка

бр
ь 5.12-10.12 14 1 

12.12-17.12 15 1 
19.12-24.12 16 1 
26.12-31.12 17 1 

ян
ва

рь
 2.01-7.01 18 1К 

9.01-14.01 19 1 
16.01-21.01 20 1 
23.01-28.01 21 1 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 1 
6.02-11.02 23 1 
13.02-18.02 24 1 
20.02-25.02 25 1А 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 1 
6.03-11.03 27 1 
13.03-18.03 28 1 
20.03-25.03 29 1 

ап
ре

ль
 3.04-8.04 30 1 

10.04-15.04 31 1 
17.04-22.04 32 1А 
24.04-29.04 33 1 

м
ай

 

1.05-06.05 34 1 
8.05-13.05 35 1 
15.05-20.05 36 1 
22.05-27.05 37 1А 

ию
нь

 29.05-03.06 38 Н 
5.06-10.06 39 Н 
12.06-17.06 40 Н 
19.06-24.06 41 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 42 Н 
10.07-15.07 43 Н 
17.07-22.07 44 Н 
24.07-29.07 45 Н 
31.07-05.08 46 Н 

ав гу ст
 

7.08-12.08 47 Н 



 

14.08-19.08 48 Н 
21.08-26.08 49 Н 
28.08-2.09 50 Н 

 всего учебных недель/ часов 36 

 всего часов по программе теор 36 
практ 20 

 
Условные обозначения:           в  Ведение занятий по расписанию 
 
                                                                     Промежуточная аттестация 
 
                                                    К              Каникулярный период 
 

Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
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Дополнительная образовательная программа 
«Школа юного лидера» 

   

Пояснительная записка 

Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна, без воспитания позиции лидера 

невозможно существование страны – лидера. 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию “активная 

гражданская позиция” его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть 

проявление “лидерских” качеств личности. 

Одной из основных предпосылок создания программы лидерской направленности является 

создание условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков, а также 

реализации их посредством участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности. 

Процесс воспитания активности, подготовки лидеров должен строиться на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается 

фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека. Ребячьи 

“вожаки” всегда играли большую роль в детском коллективе. В связи с этим, большую 

социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания условий для развития 

лидерства в детских коллективах. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире становится 

мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться подростку, для 

которого именно это время является определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, 

чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. 

Для собственной успешности в социуме необходимы определённые знания и умения, с помощью 

которых можно определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в 

рамках определённой деятельности. 

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для социализации 

подростка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс 

занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути 

его развития в рамках лично – и общественно полезной деятельности. 

Отличительные особенности программы. 

Программа  «Школа  Лидера»  предполагает  подготовку  руководителей  органов детского 

самоуправления, председателей школьных детских общественных организаций. Программа  дает  

ребятам  знания  и  умения,  необходимые  для  достижения контактности,  решение  конфликтов  

и  проблемных  ситуаций.  Обучение  по  данной программе представляет собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, проводятся обсуждения и 

дискуссии на волнующие и интересные темы,  



 

в  процессе  которых  отрабатываются  навыки  руководства  малым  коллективом  или группой, 

техника ведения разговора, спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия  и  

находить  решения  в  группе.  Ребенок  получает  поддержку  и  уважение сверстников,  имеет  

возможность  приобрести  новых  друзей,  расширить  свой  кругозор, иметь практику 

общественной жизни, он чувствует  себя нужным и способным помочь множеству людей, 

оказавшихся в трудной ситуации.  

  Занятия проходят не только лекционной форме, а в форме игры и тренинга, что создает  наиболее  

благоприятную  атмосферу  для  лучшего  усвоения  и восприятия материала.  У  подростков  

появляется  возможность  в  спокойной  игровой  атмосфере отработать полученные навыки, 

решить личностные проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные роли. 

Содержание  программы  «Школа  Лидера»  дает  возможность  развиваться личности  ребенка  в  

практической  деятельности  –  воспитанники  приобретают конкретные организаторские умения и 

навыки. 

В кружок принимаются девочки и мальчики 11 – 14 лет, без ограничений. 

Программа кружка "Школа юного лидера" имеет социально-педагогическую  

направленность.  

Срок реализации программы – 1 год. 39 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 

часу.  

Вид программы - модифицированная 

Цель программы: развитие социальной активности старшеклассников, развитие лидерских 

качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и организации других. 

 Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать  формированию:  лидерских  качеств,  навыков  руководства и умений  

руководитель,  психологической  и  коммуникативной  культуры,  способности  к рефлексии. 

Развивающие: 

- способствовать  развитию:  аналитического  и  критического  мышления, самооценки,  

навыков  работы  в  группе,  в  команде;  творческих  и  интеллектуальных способностей;  

эмоциональной  устойчивости  в  сложных  жизненных  ситуациях,  воли  и настойчивости; 

умения самокритичного отношения к себе. 

Воспитательные: 

- создать  условия  для:  нравственного  становления  учащихся,  мотивации  к социально 

значимой деятельности, активизации ученического самоуправления, создания благоприятного  

психологического  климата снижения  уровня  тревожности  в  детском коллективе.  

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 



 

Логика подачи материала в программе курса основана на принципе “от теории – к практике”. 

Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на лекционных занятиях, необходимо 

обязательно применить в практической деятельности для закрепления навыков организаторской 

деятельности, именно это умение – применить теорию к практике , станет критерием успешности 

прохождения данного курса. 

Программа деятельности 

 
Раздел 1. Кто такой лидер?  

“Школа юного лидера”: вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, 

“руководитель”. Определение понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва 

“Раздумья о будущем”. 

Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Лидер – 

ориентир. 

Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, Определение индивидуального 

маршрута развития каждого лидера по результатам теста. Советы английских учёных М.Вудсона, 

Д. Френсиса. 

Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – созидатель, лидер – 

разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы 

эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера.  

Я и команда. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду 

лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. 

Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли 

у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду готовить других 

лидеров. 

Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности исполнителя, 

двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, руководства с 

отклонениями, использования автономии. 

Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. Организаторская 

техника как форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения цели. Организаторские знания, умение владеть собой, 

управлять своим эмоциональным состоянием, техника речи, умение сотрудничать с коллективом и 

каждым его членом. 

Понятие “стиль работы лидера”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, 

объективист, волокитчик, максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов 

лидеров. Определение эффективного стиля. 



 

Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, 

техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?”, 

“Биография по взглядам”, “Живые вещи”, “Зондирование души объекта” (К.С.Станиславский). 

Раздел 3. Умения и навыки лидера.  

Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знакомство с книгой 

Терренса Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с задирами”. Причины 

агрессивности. Способы снятия и ослабления стресса. 

Умение управлять людьми. Знакомство с методикой микроигр по определению структуры 

межличностных отношений в организации или в коллективе, выявление лидеров и выборы актива 

на основе состязательности – “День рождения”, “Киностудия”. 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура 

беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение анализировать 

проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему. 

Игра “Поспорим с “Великим”. Подготовка лидера как оратора. Умение анализировать и 

высказывать своё мнение. По поводу – реплики – цитаты известных писателей, политических 

деятелей, учёных. Театрализованный спор. 

Лидер – это человек воспитанный. Правила поведения в общественных местах, в гостях, за 

столом. “Золотые ” правила этикета лидера. 

Практикум “Узелки на память”. Практические советы лидеру – Как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

Раздел 4. Понятие лидерства.  

“Школа юного лидера”: вводное занятие. “Коллективный портрет лидера”. Повторение 

основных понятий. Составление коллажа о себе. Тест “Выбери шар”. Листок “Моя уникальность”. 

Создание коллективного портрета лидера. 

Тест “Лидер ли я?”. Определение адекватности, творчества, коммуникабельности, 

инициативности, устойчивости групповому давлению, мотивации, личной активности, 

самоориентации, мягкости, авантюристичности, проницательности, радикализма. 

Анализ результатов теста. Индивидуальные консультации. Знакомство с результатами теста. 

Склонность лидеров к соперничеству, сотрудничеству, к компромиссам, умение избегать 

конфликтов, способность к адаптации к каждому члену коллектива в процессе совместной 

деятельности. 

Раздел 5. Виды деятельности лидера.  

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Знакомство с 

авторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит Коллективное, Творческое, Дело. 

Этапы подготовки и проведения КТД. 



 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, 

спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Практикум “В копилку лидера”. Игры коллективного знакомства и общения – “Верёвочка”, 

“Заводила”, “Весёлые футболисты”, “ Кто ты будешь такой?”. Игры – поединки. Игры на 

сплочение команды. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. Поиск 

путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, реализующей проект. 

Поиск партнёров. Оформление документации. 

Основные навыки выступления лидера. 

Советы лидеру – как говорить, как слушать. Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя 

со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

Разные пути общения. Приёмы ведения диалога. Пути повышения генерации идей. 

Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы расширения и 

корректировки мысли. Бесконфликтное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. Выработка умений 

ставить перед собой цель и добиваться её. 

Раздел 6. Человек. Гражданин. Лидер.  

Российская государственная символика. История герба, государственного флага. Гимн. Герб моей 

семьи, рода. Герб лидера. 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова “Родина”. Деятельность на благо Родины. 

Формирование в личности растущего человека национального и культурного достоинства, “Я” – 

патриота. 

Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребёнка. Встреча с представителями прокуратуры. 

Знакомство со статьями Конвенции о правах ребёнка. Выпуск правового бюллетеня. 

Подготовка к смотру лидерских знаний, умений, навыков. Тест “Экзаменуем 

лидера”. Определение уровня притязаний каждого лидера. Работа с инструкциями. Анализ теста. 

Индивидуальные консультации. 

Смотр ЗУН лидеров. Презентация “Я – лидер”. Подведение итогов работы. Награждение. 

Вручение свидетельств об окончании Школы юного лидера. 

Концепция программы. 

        В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 

        Решение педагогических задач в  программе  «Школа юного лидера» осуществляется в 

соответствии со следующими принципами:  

 Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом; 

 Принцип гуманизации характеризует уважение права ребёнка быть самим собой; 



 

 Принцип творчества помогает развивать фантазию, эстетический вкус, мыслить и 

действовать; 

 Принцип коллективной деятельности реализуется при решении поставленных задач; 

 Принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет индивидуальных и 

возрастных возможностей и способностей воспитанников. 

 Принцип самореализации предполагает создание творческой среды, проведение открытых 

занятий. 

   

Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (дается самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема);  

 групповая  разделение на мини группы для выполнение определенной работы);  

 

Освоить различные приёмы можно только практическим  путём, поэтому на занятиях 

широко применяются: 

объяснительно - иллюстративные пособия, что позволяет стимулировать учащихся к 

постоянному пополнению  знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 

занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 

практические методы – способствуют развитию мышления через формирование 

интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 

позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков лидера. 

 

Ожидаемые результаты 

 Подросток умеет грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в 

определённом социуме. 

 Имеет чёткую позицию в вопросе лидерства. 

 Владеет базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

 Знает формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

 Владеет алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно– творческой 

деятельности. 

Особенность данной программы в том, что она индивидуальна. Она адресована каждому 

ребёнку лично или первичному коллективу персонально, призвана помочь побудить их к 

активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего будущего. 

Программа кружка предполагает разнообразные формы проведения занятий: лекции, дискуссии, 

тестирование, практикумы, театрализацию и др.  

Требования к уровню подготовки учащихся 



 

По завершении обучения, обучающиеся должны уметь: 

- владеть собой, 

- принимать и выполнять правовые и моральные обязательства; 

- организовывать дело; 

- работать в команде; 

- вести дискууссию; 

- анализировать сложившуюся ситуацию; 

- адекватно самооценивать; 

- проявлять коммуникативные умения. 

Учебно-тематический план 

Дата № 
п/п 

Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 1 Кто такой лидер?  5 2 3 
 1.1 Вводное занятие. Понятия «лидер», 

«организатор», «руководитель». 
1 1 - 

 1.2 Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – 
лидер”. 

1 - 1 

 1.3 Практикум по итогам теста. 1 - 1 
 1.4 Определение индивидуального маршрута 

развития каждого лидера по результатам теста. 
1 0,5 0,5 

 1.5 Кто такой лидер? Их роли.  1 0,5 0,5 
 2 Организаторская техника лидера 6 3 3 
 2.1 Я и команда. Готовность стать лидером. 

Правила работы с командой. 
1 0,5 0,5 

 2.2 Правила руководства. 1 0,5 0,5 
 2.3 Принципы организаторской деятельности. 

Мастерство лидера 
1 0,5 0,5 

 2.4 Принципы организаторской деятельности. 
Организаторские знания, умения. 

1 0,5 0,5 

 2.5 Понятие «стиль работы лидера», его виды 1 0,5 0,5 
 2.6 Практикум «Чемодан лидера». Упражнения по 

развитию мимики, жестов. 
1 0,5 0,5 

 3 Умения и навыки лидера 7 2 5 
 3.1 Как научиться снимать стресс, вызванный 

агрессивным поведением. 
1 1 - 

 3.2 Умение управлять людьми. 1 0,25 0,75 
 3.3 Как правильно вести беседу?  1 0,25 0,75 
 3.4 Навыки ораторского искусства. Типы 

выступлений. 
1 0,25 0,75 

 3.5 Игра “Поспорим с “Великим”. 1 - 1 

 3.6 Лидер – это человек воспитанный. 1 0,25 0,75 

 3.7 Контрольное занятие практикум “Узелки на 
память”.  

1 - 1 

 4  Понятие лидерства 5 1,5 3,5 
 4.1 “Коллективный портрет лидера”. 1 0,5 0,5 
 4.2 Тест “Лидер ли я?”. Часть 1. Определение 1 - 1 



 

адекватности, творчества, 
коммуникабельности. 

 4.3 Тест “Лидер ли я?”. Часть 2. Определение 
мотивации, личной активности, 
проницательности. 

1 - 1 

 4.4 Анализ результатов теста.  1 0,5 0,5 
 4.5 Индивидуальные консультации по результатам 

теста. 
1 0,5 0,5 

 5 Виды деятельности лидера 9 3 6 
 5.1 Основные идеи методики коллективно – 

творческой деятельности. Этапы КТД. 1 0,5 0,5 

 5.2 Виды КТД. Что значит коллективное  
творческое дело. 1 0,5 0,5 

 5.3 Практикум “В копилку лидера”. 1 - 1 
 5.4 Проектная деятельность в работе лидера. Шаги 

проекта. 1 0,25 0,75 

 5.5 Проектная деятельность в работе лидера. 
Работа в группах.  1 0,25 0,75 

 5.6 Проектная деятельность в работе лидера. 
Выделение проблемы. Поиск путей её решения. 1 0,25 0,75 

 5.7 Основные навыки выступления лидера. 1 0,25 0,75 
 5.8 Разные пути общения. Приёмы ведения диалога 1 0,5 0,5 
 5.9 Планирование деятельности. Рефлексия. 1 0,5 0,5 
 6 Человек. Гражданин. Лидер. 7 3 4 
 6.1 Российская государственная символика. Герб, 

флаг, гимн. 
1 1 - 

 6.2 Гражданская позиция лидера. 1 - 1 
 6.3 Практикум «Я-патриот» 1 1 - 
 6.4 Азы правовой культуры. Конвенция о правах 

ребёнка. 
1 - 1 

 6.5 Подготовка к смотру лидерских знаний, 
умений, навыков. Тест “Экзаменуем лидера”. 

1 1 - 

 6.6 Контрольное занятие. Смотр ЗУН лидеров. 
Презентация “Я – лидер”. 

1 - 1 

 6.7 Награждение. Вручение свидетельства об 
окончании Школы юного лидера. 

1 - 1 

                                                           Итого:            39            14,5          24,5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Школа юного лидера» 
 

Срок реализации программы: 1 год 
Возраст учащихся: от 11 до 14 лет 
 
 

 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
Кто такой лидер? 5 5      
Организаторская 
техника лидера 

6 6      



 

Умения и навыки 
лидера 

6 6 1/1 1 1   

Понятие лидерства    5 5   
Виды деятельности 
лидера 

   9 9   

Человек. Гражданин. 
Лидер. 

   7 7 1/1  

Всего по программе всего недель/часов за год обучения по программе 39/39 
Всего по программе всего недель/часов за весь период обучения по программе 39/39 

 
Проведение итоговой аттестации определено в конце 2 полугодия в форме контрольного занятия-
смотра лидеров. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Школа юного лидера» 

 Даты 
 

№ 
недели 

Кол-во часов 
1 год обучения 

се
нт

яб
р

ь 

5.09-10.09 1 1 
12.09-17.09 2 1 
19.09-24.09 3 1 
26.09-01.10 4 1 

ок
тя

бр
ь 3.10-8.10 5 1 

10.10-15.10 6 1 
17.10-22.10 7 1 
24.10-29.10 8 1 

но
яб

рь
 31.10-5.11 9 1 

7.11-12.11 10 1 
14.11-19.11 11 1 
21.11-26.11 12 1 
28.11-3.12 13 1 

де
ка

бр
ь 5.12-10.12 14 1 

12.12-17.12 15 1 
19.12-24.12 16 1 
26.12-31.12 17 1А 

ян
ва

рь
 2.01-7.01 18 1 

9.01-14.01 19 1 
16.01-21.01 20 1 
23.01-28.01 21 1 

фе
вр

ал
ь 30.01-4.02 22 1 

6.02-11.02 23 1 
13.02-18.02 24 1 
20.02-25.02 25 1 

ма
рт

 

27.02-4.03 26 1 
6.03-11.03 27 1 
13.03-18.03 28 1 
20.03-25.03 29 1 
27.03-1.04 30 1 

ап
ре

ль
 3.04-8.04 31 1 

10.04-15.04 32 1 
17.04-22.04 33 1 
24.04-29.04 34 1 

м а й 1.05-06.05 35 1 



 

8.05-13.05 36 1 
15.05-20.05 37 1 
22.05-27.05 38 1А 

ию
нь

 

29.05-03.06 39 1 
5.06-10.06 40 Н 
12.06-17.06 41 Н 
19.06-24.06 42 Н 
26.06-1.07 43 Н 

ию
ль

 3.07-8.07 44 Н 
10.07-15.07 45 Н 
17.07-22.07 46 Н 
24.07-29.07 47 Н 

ав
гу

ст
 

31.07-05.08 48 Н 
7.08-12.08 49 Н 
14.08-19.08 50 Н 
21.08-26.08 51 Н 
28.08-2.09 52 Н 

 всего учебных недель/ часов 39 

 всего часов по 
программе 

теор 14,5 

  практ 24,5 
 
Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 
 
                                                    Промежуточная аттестация 
 
                                                    Проведение занятий не предусмотрено  

расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

В настоящей программе отдается предпочтение следующим методам и формам обучения: 

Объяснительно - иллюстративный – позволяет стимулировать воспитанников к 

постоянному пополнению знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 

занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 

Практический – способствует развитию мышления через формирование интеллектуальных 

умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также позволяет вовлечь 

учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков приготовления блюд 

разного уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, работа с дополнительной 

литературой. 

 

Материально-техническое оснащение 

 Учебный класс (стулья – 15 шт., столы – 10 шт., доска – 1шт.). 

 Стенд переносной – 1 шт. 

 Карточки с тестами “Я – лидер” – 15 шт. 

А 

Н 

http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


 

 “Лидер ли я?” – 15шт. 

 “Шары” – 15 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Комплект дисков с записями современных мелодий. 

 Ножницы – 15 шт. 

 Клей ПВА – 7 шт. 

 Цветной картон – 10 шт. 

 Цветная бумага – 10 шт. 

 Маркеры – 15 шт. 

 Текст Конвенции о правах ребёнка – 10 шт. 

 Верёвка – 10 м. 

 Набор “Символы России”. 

 Видеопроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Трибуна – 1 шт. 

 Портретная рамка (большая) – 1 шт. 

Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 43 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Возжаев С.Н., Возжаева Е.И. Слагаемые успеха лагерной смены. – М., 2002. 

4. Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы.– 

М., 2003. 

5. Иванов.И.П. Энциклопедия коллективно– творческих дел. – М., 1989. 

6. Игротека “Лидер 21 века”. – Н.Новгород, 2006. 

7. Кабуш В.Т. Гуманистическое воспитание школьников. – Минск, 2004. 

8. Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного 

воспитательного процесса. – М., 1993. 

9. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

10. Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным активом. – ж-л. “Классный руководитель” 

№4, 2006. 

11. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.1986. 

12. Лутошкин А.Н.Эмоциональная жизнь детского коллектива. – М., 1979. 

13. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. Методическое пособие для 

школьных администраторов, учителей/ авт.– сост. А.Н.Вырщиков , М.Б.Кусмарцев, А.П.Пашкович.– М.: 

Глобус, 2007. 

14. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива.– М., 1978. 



 

15. Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности выбора.– М., 1996. 

16. Сухомлинский А.В. Методика воспитания коллектива. – М., 1980. 

17. Филлипова Н. Оргсбор как школа самоорганизации. – Уфа, 2003. 

18. Школа интересных каникул / авт.-сост. С.Г.Огнева и др.– Волгоград: Учитель, 2007. 

19. Шмаков С.А. Игры учащихся феномен культуры, – М., 1994. 

20. Шмаков С.А. Каникулы. Прикладная энциклопедия. – М., 1994. 

21. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998. 

22. Щуркова Н.Е. За гранью урока.– М., 2004. 

 



 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

«Стоп-кадр» 
 

Пояснительная записка 
 XXI век! Многое из того, что ещё совсем недавно казалось нереальным стало вполне 
привычным. Мощные персональные компьютеры и цифровые видеокамеры стали обычной 
домашней техникой наряду с телевизорами, кухонными комбайнами и моющими пылесосами. 
 То, что раньше считалось уделом профессионалов теперь доступно каждому желающему! 
Судите сами: если бы 10 лет назад нам сказали, что можно в домашних условиях создать самый 
настоящий видеоклип, а то и полнометражный фильм, да ещё и записать его на вечное хранение 
на DVD, мы вряд бы поверили в реальность этого сообщения. А всё потому, что пределом 
мечтаний за то время был компьютер Pentium-166 MMX под управлением Windows 95, а что такое 
DVD никто из нас даже не представлял. 
Однако, прошло время, и разрешение проблемы построения домашней видеостудии стало более 
чем реальным. Задачи, которые раньше решались специализированными графическими станциями 
и компьютерными монтажными студиями, теперь под силу самому обыкновенному домашнему 
компьютеру, то есть потенциально каждый ученик вполне может создавать видеофильм 
 "Стоп - Кадр" - кружок для учащихся старших классов школы. Кружок предназначен для 
учащихся, занимающихся съёмкой и монтажом фото- и видео- фильмов школьной тематики, 
созданием презентаций PowerPoint к различным мероприятиям. Основное требование к 
предварительному уровню подготовки - освоение "Базового курса" по информатике. 
 Особенностью данной  программы является то, что у учащихся появляется возможность 
широкого и разнообразного применения своих знаний, которые им  могут быть полезны дома и 
при дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.          

В кружок принимаются девочки и мальчики 13 – 16 лет, без ограничений. 

Программа кружка "Стоп - Кадр" имеет социально-педагогическую  направленность.  

Срок реализации программы – 1 год. 37 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу.  

Вид программы - модифицированная 

 Цели и задачи: Приобщение учащихся к киномиру, воспитание интереса к искусству кинематографа, к 
съёмке и монтажу фильмов, развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи:  
Обучающие: 
-дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 
научить правильным, грамотным приёмам ведения фото- и видеосъёмки; 
научить монтажу видеофильмов; 
Развивающие: 
развитие умений учащихся к коллективной и самостоятельной работе; 
развитие познавательного интереса и творческого потенциала учащихся; Воспитательные: 
-воспитание эстетического вкуса. 
Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 



 

- привить навыки работы в группе; 
Межпредметные   связи: 
Знания, полученные при изучении курса "Стоп-Кадр", учащиеся могут использовать при создании 
рекламной продукции, для визуализации научных и прикладных исследований в различных 
областях знаний - физике, химии, биологии и др. Созданное изображение может быть 
использовано в докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено на web-странице или 
импортировано в документ издательской системы. Знания и умения, приобретенные в результате 
освоения курса "Стоп-Кадр", являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 
мастерства в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем 
виртуальной реальности. 

 
Концепция программы. 

 
        В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 

        Решение педагогических задач в  программе  «Стоп-Кадр» осуществляется в соответствии со 
следующими принципами:  

        Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 

        Принцип гражданственности  ориентирует образовательный процесс на изучение истории, 
обычаи, традиции народов, их блюд; 

        Принцип творчества  помогает  развивать фантазию, эстетический вкус, мыслить и 
действовать; 

        Принцип коллективной деятельности  реализуется на создании совместных рецептов, 
фантазий, при организации коллективных праздников, конкурсов, проведении и участия в 
выставках; 

        Принцип индивидуального подхода  ориентирует педагога на учет индивидуальных и 
возрастных возможностей и способностей воспитанников. 

        Принцип самореализации  предполагает создание творческой среды, проведение открытых 
занятий. 

 
Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (дается самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема);  
 групповая  разделение на мини группы для выполнение определенной работы);  

Освоить различные приёмы можно только практическим  путём, поэтому на занятиях широко 
применяются: 

 объяснительно - иллюстративные пособия, что позволяет стимулировать учащихся к 
постоянному пополнению  знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 
занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 

практические методы – способствуют развитию мышления через формирование 



 

интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 
позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков 
приготовления блюд разного уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, работа с 
дополнительной литературой. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения обучающиеся смогут не только закрепить свои знания в области 
кулинарии, сервировки стола и оформления готовых блюд, но и смогут приготовить вполне 
конкурентоспособную продукцию, что, несомненно, явится стимулом к 
самоусовершенствованию и дальнейшим поискам новых кулинарных и творческих решений. 

Наиболее важным результатом занятий кружка должно стать осознание себя каждым 
кружковцем как уникальной личности, имеющей право на свободный выбор, на ошибку, на 
уважение и понимание его творческих наклонностей, его устремлений, а также наличие при 
коллективном сотворчестве благоприятной среды для самоутверждения, самовыражения, 
самоактуализации соблюдать правила ТБ; и, самосовершенствования. 

Занятие конкретным делом, творчеством поможет обучающимся чувствовать себя 
увереннее в жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   По завершении обучения, обучающиеся должны знать: 

 способы фото-и видеосъёмки и монтажа сюжетов разных жанров; 
 особенности, достоинства и недостатки рабочих программ; 
 особенности и достоинства программы PowerPoint. 

 

   Должны уметь: 

1. Вести фото- и видеосъемку, а именно: 
 

 правильно выбирать точку съёмки; 
 грамотно строить композицию кадра; 
 настраивать и правильно использовать освещение; 
 правильно использовать планы; 
 правильно использовать возможности съёмочной техники; 

 
2. Монтировать видеофильмы, а именно: 
 

 производить захват видеофайлов; 
 импортировать заготовки видеофильма; 
 редактировать и группировать клипы; 
 монтировать звуковую дорожку видеофильма; 
 создавать титры; 
 экспортировать видеофайлы. 

 
3. Создавать мультимедийные презентации. 

Программа занятий кружка. 



 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 
Содержание изучаемого курса 
 
1. Вводное занятие: 
 Включает в себя знакомство с коллективом, с планом и графиком работы 
кружка.  
 Проводится полный инструктаж по технике безопасности при работе 
на компьютерах и с видеоаппаратурой. 
 
2. Технология  видеомонтажа: 

 Видеокамера. Устройство, принцип работы 
 Устранение неполадок, качество съёмки 
 Правила видеосъёмки 
 Подготовка к видеомонтажу. Захват клипов 
 Технология видеомонтажа 

 
Учащиеся знакомятся с правилами ведения съемки, с принципом работы 
видеокамеры, с теоретическими основами видеомонтажа. 
 
3. Монтаж фильма: 

 Правило 1: любая склейка должна быть оправдана; 
 Правило 2: если не уверен, где отрезать монтажный кадр, оставляй запас; 
 Правило 3: заканчивай кадр, по возможности, во время движения; 
 Правило 4: лучше оригинально, чем банально; 
 Правило 5: каждая сцена должна начинаться и заканчиваться продолжением действия; 
 Правило 6: содержательная склейка всегда лучше, чем «подходящая»; 
 Правило 7: вначале — содержание, потом — форма; 
 
4. Спецэффекты: 
Изменение частоты киносъемки 
 Стоп-камера.  
 Наплыв 
 Замедленная киносъёмка 
 Покадровая (цейтраферная) съёмка 
 Обратная съемка   

Комбинированная съёмка 
 Рирпроекция. 
 Фронтпроекция  
 Блуждающая маска 
 Хромакей 
 Двойная экспозиция 
 Комбинированная печать  
 Контроль движения камеры  
Компьютерная графика 
 Генерация декораций методами компьютерной графики  
 Компьютерная анимация  
 Замена реального актёра его компьютерным изображением  
У детей совершенствуется процесс создания фильма через обучение 



 

создавать переходы и спецэффекты. 
 
5. Экспорт  видеофайлов: 

 Подготовка материалов, установка программы 
 Экспорт                                      

 
6. Мультимедийные презентации: 

 Работа в программе PowerPoint 
 Создание слайдов 
 Вставка картинок 
 Анимации 
 Звуковое оформление презентации 

 
7. Создание видеофильмов: 

 Создание видеофильма различными средствами  
 Монтировать видеофильмы из отдельных файлов 
 Монтирование типов: графических, звуковых, текстовых и пр. 
 Присваивать различные эффекты 
 Раскадровка 
 Шкала времени 
 Видео 
 Аудио 
 Сохранять проекты в формате видеофильмов 
 Редактировать готовый видеофильм 

 
Знакомство с форматом видеофильмов, с процедурой авторинга. Запись и 
вывод готового фильма. 
 
Материально-технические условия: 

 Кабинет информатики. 
Видео и звуковоспроизводящая аппаратура: 

 цифровые фото- и видеокамеры, 
 ноутбук, 
 усилитель мощности, 
 акустические системы, 
 видеомагнитофон, 
 аудиомагнитофон, 
 микрофоны. 

Трансляционное и видеомонтажное оборудование: 
 компьютеры, 
 видеокамеры, 
 DVD - плеер, 
 телевизоры - мониторы, 
 выход в сеть Интернета 

 
Условия реализации программы 
Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы: 
-компьютеры: 
-ноутбук или стационарный ПК; 
-видео и звуковоспроизводящая аппаратура (цифровые фото - и видеокамеры, микрофоны, 



 

наушники, DVD); 
-контроллер PCI IEEE 1394 2 port +USB2.04 port; 
-выход в сеть Интернет. 
 
Формы и методы занятия: 
-лекция; 
-групповое занятие; 
-индивидуальная работа; 
-практическое занятие; 
-съёмка телепрограмм и репортажей. 
Занятия разделены на 2 блока: 
Лекционная часть курса. 
Практическая часть курса. 
 
Форма мониторинга: 
Контроль проводится в течение года в форме подготовки фильмов и презентаций к различным 
мероприятиям. В конце года проводится мониторинг усвоения различных уровней знаний. 

Оценивается по 3-х бальной системе. 
1 - начало учебного года, сентябрь 
2 - конец учебного года, май  
16.- низкий уровень знаний 
б. - средний уровень знаний 
6.- высокий уровень знаний 
 

Учебно-тематический план 
Дата № Тема занятия Всего Теория Практика 
 1 Вводное занятие 1 1 - 

06.09 1.1 Знакомство с кружковцами 1 1 - 
 2 Технология видеомонтажа 5 1 4 

13.09 2.1 Видеокамера. Устройство, принцип работы 1 0,5 0,5 
20.09 2.2 Устранение неполадок, качество съёмки 1 0,5 0,5 

27.09 2.3 Правила видеосъёмки 1 0,5 0,5 
04.10 2.4 Подготовка к видеомонтажу. Захват клипов 1 - 1 
11.10 2.5 Технология видеомонтажа 1 - 1 

 3 Монтаж фильмов 8 1 7 
18.10 3.1 Методы монтажа 1 1 - 
25.10 3.2 Правило 1: любая склейка должна быть оправдана 1 - 1 

Ф. И. 
ребёнка 

Теор. 
знания 

Принципы 
видеосъёмки 

Монта
ж 

Создание 
переходов 

Создание 
титров 

Работа 
со 
звуком 

Сохранение 
фильма 

Создание 
презентаций 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                 

                 



 

08.11 3.3 Правило 2: если не уверен, где отрезать 
монтажный кадр, оставляй запас 

1 - 1 

15.11 3.4 Правило 3: заканчивай кадр, по возможности, во 
время движения 

1 - 1 

22.11 3.5 Правило 4: лучше оригинально, чем банально 1 - 1 
29.11 3.6 

3.3 
 
 

Правило 5: каждая сцена должна начинаться и 
заканчиваться продолжением действия 

1 - 1 

06.12 3.7 Правило 6: содержательная склейка всегда лучше, 
чем «подходящая» 

1 - 1 

13.12 3.8 Правило 7: вначале — содержание, потом — 
форма 

1 - 1 

 4 Спецэффекты 4 1 3 
20.12 4.1 Знакомство с программой, установка 1 0,5 0,5 
27.12 4.2 Комбинированная съёмка киносъемки 1 0,5 0,5 
10.01 4.3 Изменение частоты 1 0,5 0,5 
17.01 4.4 Компьютерная графика 

 
1 0,5 0,5 

 5 Экспорт видеофайлов 2 1 1 
24.01 5.1 Подготовка материалов, установка программы 1  

 
0,5 0,5 

31.01 5.2 Экспорт                                      1 0,5 0,5 
 6 Мультимедийные презентации 5      1 4 

07.02 6.1 Работа в программе PowerPoint 1 0,5 0,5 
14.02 6.2 Создание слайдов 1 - 1 
21.02 6.3 Вставка картинок 1 - 1 
28.02 6.4 Анимации 1 0,5 0,5 
07.03 6.5 Звуковое оформление презентации 1 - 1 

 7 Создание видеофильмов 10 1 9 
14.03 7.1 Создание видеофильма различными средствами 

Windows Movie Maker 
1 1 - 

21.03 7.2 Монтировать видеофильмы из отдельных файлов 1 - 1 

28.03 7.3 Монтирование типов: графических, звуковых, 
текстовых и пр. 

1 - 1 

11.04 7.4 Присваивать различные эффекты 1 - 1 
18.04 7.5 Раскадровка 1 - 1 
25.04 7.6 Шкала времени 1 - 1 
02.05 7.7 Видео 1 - 1 
09.05 7.8 Аудио 1 - 1 
16.05 7.9 Сохранять проекты в формате видеофильмов 1 - 1 

23.05 7.10 Редактировать готовый видеофильм 1 - 1 
30.05 7.11 Повторение. 1 1 - 1 

 ИТОГО 36 7 29 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Стоп-Кадр» 
 

 Даты № Кол-во часов 



 

  недели 1 год обучения 

се
нт

яб
рь

 06.09 1 1 
13.09 2 1 
20.09 3 1 
27.09 4 1 

ок
тя

бр
ь 

04.10 5 1 
11.10 6 1 
18.10 7 1 
25.10 8 1 

но
яб

рь
 

01.11 9 К 
08.11 10 1 
15.11 11 1 
22.11 12 1 
29.11 13 1 

де
ка

бр
ь 

06.12 14 1 
13.12 15 1 
20.12 16 1 
27.12 17 1А 

ян
ва

рь
 

03.01 18 К 
10.01 19 1 
17.01 20 1 
24.01 21 1 
31.01 22 1 

фе
вр

ал
ь 

07.02 23 1 
14.02 24 1 
21.02 25 1 
28.02 26 1 

ма
рт

 

07.03 27 1 
14.03 28 1 
21.03 29 1 
28.03 30 1 

ап
ре

ль
 

04.04 31 К 
11.04 32 1 
18.04 33 1 
25.04 34 1 

ма
й 

02.05 35 1 
09.05 36 1 
16.05 37 1 
23.05 38 1А 
30.05 39 1 

ию
нь

 

06.06 40 Н 
13.06 41 Н 
20.06 42 Н 
27.06 43 Н 



 

ию
ль

 

04.07 44 Н 
11.07 45 Н 
18.07 46 Н 
25.07 47 Н 

ав
гу

ст
 

01.08 48 Н 
08.08 49 Н 
15.08 50 Н 
22.08 51 Н 
29.08 52 Н 

 всего учебных недель/ часов 37/37 

 всего часов по программе теор 7 

  практ 30 

 
Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 
 
                                                    Промежуточная аттестация 
 
                                                    Каникулярный период 
 
                                                    Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 
Список рекомендуемой литературы:  

1 .Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Федеральный закон об образовании. 

3. С.Гринберг "Цифровая фотография. Самоучитель" 

4. Д.Зотов "Цифровая фотография в теории и на практике" 

5. В. Гамалей "Мой первый видеофильм от А до Я" 

6. И.Кузнецов, В.Позин "Создание фильма на компьютере. Технология Творчество" 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа 
«Патриот» 

 
Информационная карта программы  

полное  название программы военно-патриотический кружок «Патриот» (в дальнейшем 
Программа) 

Автор программы Белов Александр Евгеньевич- преподаватель-организатор ОБЖ 
Руководитель программы Дудникова Оксана Михайловна, директор МБОУ «Школа 

№ 20» 
Территория, предоставившая 
программу 

г. Н.Новгород. Автозаводский район 

Название          проводящей 
организации 

Муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение  «Школа № 
20» 

Адрес организации 603142 ул. Южное шоссе, 24г 
Телефон 256-20-08 
Форма проведения групповые занятия, конкурсы, соревнования 
Цель программы Привитие  подросткам  любовь  к  Родине,  изучение военной   

истории   России,   укрепление   здоровья   и физического развития, 
закрепление умений действовать в экстремальных    ситуациях    и    
сложной    обстановке, привитие здорового образа жизни, культуры 
поведения в обществе, подготовки юношей к службе в Вооруженных 
Силах  РФ.   оказание     помощи   в   выборе  будущей профессии. 

Специалиация програм м ы Развивающая, воспитательная, оздоровляющая 
Сроки проведения Один год 
Место проведения МБОУ   «Школа  №  20».   образовательное   учреждение 

Автозаводского района Г.Н.Новгорода 
Официальный язык 
программы 

Русский 

Общее число детей 
участников 

От 15 человек 

География участников Учащиеся МБОУ «Школа № 20» 
Условия участия в 
программе 

Все желающие (7-11 классы) 

Условия размещения участников помещения и территория МБОУ «Школа № 20» 
Краткое содержание программы Программа дополнительного образования предполагает личностное 

самоопределение обучающихся 
История осуществления 
программы 

Программа дополнительного образования действовала с 2007 года 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Военно-патриотический    кружок    «Патриот»    создается    как    школьное добровольное 

объединение учащихся старшего и среднего звена. 

Военно-патриотический кружок создается с целью привития подросткам любовь к Родине, изучения 

военной истории России, укрепления здоровья и физического развития, умения действовать в 



 

экстремальных ситуациях и сложной обстановке, привития здорового образа жизни, культуры поведения в 

обществе, подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, оказать помощь в выборе будущей 

профессии. 

Основным видом кружковой работы являются практические и теоретические занятия по специальным 

предметам. Особое внимание уделяется воспитанию морально-психологической   готовности   граждан   к   

защите   Отечества,   военно- патриотическому воспитанию, развитию физических качеств, а также 

умению принимать решения в экстремальных ситуациях. 

Формирование морально-психологической готовности граждан к защите Отечества стало, как 

отмечено в основных положениях военной доктрины Российской Федерации, одним из 

направлений социально-политического обеспечения военной безопасности России. Новые 

подходы к строительству Вооруженных Сил рассматриваются с учетом складывающейся военно-

политической обстановки, расстановки сил в мире и регионах, возможных конфликтов, прогнозы 

перспектив их развития, оценки реальных военных, экономических и морально-политических 

возможностей страны, а также с учетом возможного характера действий противника в случае 

развязывания агрессии или войны. Важное значение приобрела борьба с международным 

терроризмом. 

В связи с этим большое значение в наши дни приобретает военно-патриотическое воспитание 

учащейся молодежи, особенно в системе дополнительного образования. 

Военно-патриотическое воспитание - это многоплановая систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных организаций и 

объединений по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга, важнейших 

конституционных обязанностей граждан к защите интересов своей Родины. 

Социально-педагогическое направление  является доминирующим и составляет основу военно-

патриотического воспитания. Только сформировав свою личность и патриота Отечества с 

присущими ему ценностями, взглядами, интересами, установками, мотивами поведения и 

осознанной деятельности, можно рассчитывать на положительное решение имеющихся задач по 

защите Родины. 

Специфическая направленность в ходе ее воздействия обеспечивается глубокое понимание 

каждым молодым гражданином своей роли и места в служении государству, основанном на 

высокой личной ответственности за выполнение задач военной и государственной службы, 

уверенность в необходимости выполнения функции защитника Отечества в настоящее время, 

формирование должностных качеств личности для успешного хода военной службы. 

В настоящее время в военно-патриотическом воспитании складывается новая тенденция и 

подход к защите Родины. Это целостный комплекс свойств личности, в котором взгляды, 

переживания, твердая решимость победить, во что бы ни стало, физическая закалка, военная 

выучка не существуют сами по себе - они тесно связаны между собой в своем единстве 



 

определяют целостность структуры готовности к защите Родины, которая является одним из 

ведущих качеств человека. 

Военно-патриотический кружок создан на базе МОУ средней общеобразовательной школы № 

20. 

Комплектация членов кружка осуществляется учащимися 13 - 17 лет  на добровольных 

началах в сентябре, при этом предоставляется справка о состоянии здоровья подростка и 

разрешение родителей. 

 
Вид программы: модифицированная программа; 

 
Направленность программы: военно-патриотическая 
 
Цель – воспитание патриотизма у учащихся. 
 

Задачи: 

• изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и психологическая 

подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России; 

• воспитание в юношах и девушках этических норм поведения, культуры общения, чувства дружбы 

и коллективизма; 

• развитие творческой деятельности членов кружка, привитие трудовых навыков; 

• сотрудничество с детскими объединениями школы, проведение шефской работы в младших 

классах по военно-патриотическому воспитанию детей; 

• участие в военно-спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (школа - район – город - 

область); 

• выработка традиций кружка и обеспечение их преемственности; 

• развитие деловых связей с другими клубами и кружками военно-патриотического направления, 

воинскими частями нижегородского гарнизона. 
 
 Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

 Программа составлена на  1 год обучения,  для детей 13 – 17 лет. Набор детей осуществляется в 

начале учебного года.  Принимаются все желающие. 

Форма занятий:  Занятия проводятся в форме урока, 1 раз в неделю: по  2 часа (всего 72 ч в год).  

Концепция программы. 

        В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 

        Решение педагогических задач в  программе  «Патриот» осуществляется в соответствии со 
следующими принципами:  



 

        Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 

        Принцип гражданственности  ориентирует образовательный процесс на изучение истории  
создания и развития Вооруженных Сил России, на воспитание любви к Родине; 

        Принцип творчества  помогает  развивать эстетический вкус, умение мыслить и действовать; 

        Принцип коллективной деятельности  реализуется при выполнении приемов и действиях на 
тренировках и соревнованиях, выполнении совместных задач; 

        Принцип индивидуального подхода  ориентирует педагога на учет индивидуальных и 
возрастных возможностей и способностей воспитанников. 

        Принцип самореализации  предполагает создание соревновательной  среды, возможность 
стать лидером в коллективе. 

  Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная:  дается самостоятельные задания с учетом возможности учащегося;  
 фронтальная: работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенных  приемов и выполнении учебных задач;  
 групповая:  разделение на мини группы для выполнение определенной работы;  

Освоить различные приёмы можно только практическим  путём, поэтому на занятиях они широко 
применяются: 

 объяснительно - иллюстративные пособия, что позволяет стимулировать учащихся к 
постоянному пополнению  знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 
занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 

практические методы – способствуют развитию мышления через формирование 
интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 
позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков в 
действиях с оружием, строевых приемах, принятия решений на тактических занятиях, экскурсии, 
работа с дополнительной литературой 

Формами подведения итогов реализации программы  являются:  

- соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

- соревнования «Школа безопасности – Зарница» 

- игра-соревнование «Партизанскими тропами» 

- соревнования «Юный пожарный» 

- соревнования «Безопасное колесо» 

«Красный, желтый, зеленый».  

                                 
Ожидаемые результаты. 

 
В  результате учебно-воспитательной работы, проводимой на занятиях, учащиеся должны:  

а) знать: 

• особенности идеологического противоборства на современном этапе;  
• организационную структуру ВС РФ, историю их создания и предназначение;  



 

• Т.Т.Х основных образцов вооружения и техники армий России и иностранных 
армий. 

 
• материальную часть автомата Калашникова;  
• правила и меры безопасности при обращении с оружием;  
• устройство ручных гранат и правило пользования ими;  
• основные положения (ОВУ), общевоинских уставов ВС РФ; 

б) уметь: 
• выполнять строевые приёмы без оружия; 
• действовать в составе отделения в походном и боевом порядке;  
• стрелять из пневматического оружия, автомат Калашникова;  
• метать гранаты на дальность и точность; 
• ориентироваться на местности различными способами; 
• вести наблюдения при действии в составе НП; 
• выполнять нормативы ЗОМП; 
• оказывать первую помощь. 

 
Учебно-тематический план  

Предметы обучения Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теория Практика 

Организационное занятие 2 2 
- 

Вооруженные Силы РФ на страже Родины 6 6 
- 

Тактическая подготовка 8 5 3 
Строевая подготовка 11 2 9 
Огневая подготовка 5 2 3 
Общевоинские уставы ВС РФ 4 4 - 
Военная топография 6 3 3 

ЗОМП 7 2 5 
Физическая подготовка 17 2 15 
Аттестация  4  1 3 

Итого 70 29 41 
 

Содержание программы 
1. Вооружённые Силы РФ на страже Родины – 6 часов. 

 
№ занятия Содержание Форма 

проведения 
Занятие № 1 Развитие армии России в XVII - XIX вв.   Военная реформа 

Петра 1. Отечественная война 1812 года. 
беседа 

Занятие № 2 Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и 
предназначение. 

беседа 

Занятие № 3 Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
Состояние ВС РФ, проведение военной реформы. 

беседа 

Занятие № 4 Организационная структура ВС РФ беседа 
Занятие № 5 Виды ВС и роды войск. беседа 
Занятие № 6 Дни воинской славы России - дни славных побед, круглый стол 



 

сыгравших решающую роль в истории России 
 

2. Тактическая подготовка – 8 часов 
№ занятия Содержание Форма 

проведения 
Занятие № 1 Организация мотострелкового отделения и танкового экипажа. 

Штатное вооружение и боевая техника. Боевые возможности 
отделения. 

беседа 

Занятие № 2 Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Команды, 
подаваемые в бою. 

беседа 

Занятие № 3 Способы передвижения солдата в бою при действии в пешем 
порядке, и на БМП. 

беседа 

Занятие № 4 Способы передвижения солдата в бою при действии в пешем 
порядке, и на БМП. 

тактико-строевое 

Занятие № 5 Сравнительные, боевые характеристики танков и 
бронированных машин, их уязвимые места. 

беседа 

Занятие № 6 Сравнительные характеристики боевых возможностей и тактики 
действий самолётов и вертолётов, их силуэты и опознавательные 
знаки. 

беседа 

Занятие № 7 Действия отделения в наступлении тактико-строевое 
Занятие № 8 Действия отделения в обороне тактико-строевое 

 
3. Строевая подготовка – 11 часов 

№ занятия Содержание Форма 
проведения 

Занятие № 1 Общие положения. Строи и управления ими. беседа 
Занятие № 2 Обязанности солдата перед построением и в строю беседа 
Занятие № 3 Строевая стойка и выполнение команд. практическое 
Занятие № 4 Повороты на месте. Движение строевым шагом практическое 
Занятие № 5 Повороты на месте. Движение строевым шагом практическое 
Занятие № 6 Повороты в движении. Движение строевым шагом. практическое 
Занятие № 7 Повороты в движении. Движение строевым шагом. практическое 
Занятие № 8 Отдание воинской чести на месте и в движении без оружия практическое 
Занятие № 9 Выход из строя и возвращение в строй практическое 
Занятие № 10 Подход к начальнику и отход от него практическое 
Занятие № 11 Комплексная тренировка в выполнении приемов без оружия практическое 

 
4. Огневая подготовка – 5 часов 

№ занятия Содержание Форма 
проведения 

Занятие № 1 Назначение, боевые свойства АК-74. беседа 
Занятие № 2 Порядок неполной разборки и сборки АК-74. практическое 
Занятие № 3 Порядок неполной разборки и сборки АК-74. практическое 
Занятие № 4 Осмотр и подготовка АК-74. и патронов к нему и стрельбе. практическое 
Занятие № 5 Возможные задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 
беседа 

 
5. Общевоинские уставы ВС РФ – 4 часов 

№ занятия Содержание Форма 
проведения 

Занятие № 1 Роль и значение воинских уставов. История их создания. беседа 
Занятие № 2 Уставы ВС Российской Федерации. беседа 
Занятие № 3 Взаимоотношения между военнослужащими беседа 



 

Занятие № 4 Обязанности солдата. Поощрения и взыскания. беседа 
 

6. Военная топография – 6 часов 
№ занятия Содержание Форма 

проведения 
Занятие № 1 Основные разновидности местности, их тактические и 

защитные свойства. 
беседа 

Занятие № 2  Ориентирование на местности без карты. беседа 
Занятие № 3 Сущность и способы ориентирования на местности.  

Целеуказания на местности. Измерение расстояний на 
местности. 

беседа 

Занятие № 4  Азимут. Движение по азимуту. практическое 
Занятие № 5  Назначение и краткая характеристика карт беседа 
Занятие № 6 Условные знаки на карте. Изображение рельефа. 

Определение координат по карте. 
практическое 

 
7. Защита от оружия массового поражения – 7 часов. 

№ занятия Содержание Форма 
проведения 

Занятие № 1 Ядерное оружие. Химическое оружие. беседа 
Занятие № 2 Биологическое оружие. Защитные свойства местности от 

OMП. 
беседа 

Занятие № 3 Индивидуальные средства защиты органов дыхания. практическое 
Занятие № 4 Индивидуальные средства защиты органов кожи. практическое 
Занятие № 5 Коллективные средства защиты. практическое 
Занятие № 6 Выполнение нормативов по ЗОМП практическое 
Занятие № 7 Выполнение нормативов по ЗОМП практическое 

 
8. Физическая подготовка - 17часов 

№ занятия Содержание Форма 
проведения 

Занятие № 1 Роль физической подготовки в военной службе. беседа 
Занятие № 2 Меры безопасности на занятиях по физической подготовке беседа 
Занятие № 3 Общефизическая подготовка практическое 
Занятие № 4 Общефизическая подготовка практическое 
Занятие № 5 Упражнения на выносливость, кросс 2 км практическое 
Занятие № 6 Упражнения на выносливость, кросс 2 км практическое 
Занятие № 7 Упражнения на гибкость и силу. практическое 
Занятие № 8 Упражнения на гибкость и силу. практическое 
Занятие № 9 Упражнения на быстроту, бег  60 м практическое 
Занятие № 10 Упражнения на быстроту, челночный бег  практическое 
Занятие № 11 Прыжки в длину с разбега и с места практическое 
Занятие № 12 Прыжки в длину с разбега и с места практическое 
Занятие № 13 Стрельба из пневматической винтовки практическое 
Занятие № 14 Стрельба из пневматической винтовки практическое 
Занятие № 15 Спортивные игры. практическое 
Занятие № 16 Сдача нормативов физической подготовки. практическое 
Занятие № 17 Сдача нормативов физической подготовки. практическое 
 

Календарно-тематическое планирование 
 военно-патриотического кружка «Патриот» 

Предмет обучения Содержание занятия Дата проведения 
1 группа 2 группа 



 

 Организационное занятие. 06.09 08.09 
Инструктаж по мерам безопасности при проведении 
занятий, тренировок и соревнований. 

Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Развитие армии России в XVII - XIX вв.   Военная 
реформа Петра 1. Отечественная война 1812 года. 

13.09 15.09 

Физическая 
подготовка 

Роль физической подготовки в военной службе. 

Тактическая 
подготовка 

Организация мотострелкового отделения и танкового 
экипажа. Штатное вооружение и боевая техника. 
Боевые возможности отделения. 

20.09 22.09 

Строевая подготовка Общие положения. Строи и управления ими. 
Огневая подготовка Назначение, боевые свойства АК-74. 27.09 29.09 
Физическая 
подготовка 

Меры безопасности на занятиях по физической подготовке 

Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Роль и значение воинских уставов. История их 
создания. 

04.10 06.10 

Строевая подготовка Обязанности солдата перед построением и в строю 
Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и 
предназначение. 

11.10 13.10 

Физическая 
подготовка 

Общефизическая подготовка 

Тактическая 
подготовка 

Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Команды, 
подаваемые в бою. 

18.10 20.10 

Строевая подготовка Строевая стойка и выполнение команд. 
Военная топография Основные разновидности местности, их тактические и 

защитные свойства. 
25.10 27.10 

Строевая подготовка Повороты на месте. Движение строевым шагом 
ЗОМП Ядерное оружие. Химическое оружие. 01.11 03.11 
Физическая 
подготовка 

Общефизическая подготовка 

Огневая подготовка Порядок неполной разборки и сборки АК-74. 08.11 10.11 
Строевая подготовка Повороты на месте. Движение строевым шагом 
Тактическая 
подготовка 

Способы передвижения солдата в бою при действии в 
пешем порядке, и на БМП. 

15.11 17.11 

Физическая 
подготовка 

Упражнения на выносливость, кросс 2 км 

Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
Состояние ВС РФ, проведение военной реформы. 

22.11 24.11 

Строевая подготовка Повороты в движении. Движение строевым шагом. 
Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Уставы ВС Российской Федерации. 29.11 01.12 

Физическая 
подготовка 

Упражнения на выносливость, кросс 2 км 

Военная топография Ориентирование на местности без карты. 06.12 08.12 
Физическая 
подготовка 

Упражнения на гибкость и силу. 

Тактическая 
подготовка 

Способы передвижения солдата в бою при действии в 
пешем порядке, и на БМП. 

13.12 15.12 

Физическая 
подготовка 

Упражнения на гибкость и силу. 

ЗОМП Биологическое оружие. Защитные свойства местности 
от OMП. 

20.12 22.12 

Строевая подготовка Отдание воинской чести на месте и в движении без оружия 
 Промежуточная аттестация 27.12 29.12 



 

ЗОМП Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 10.01 12.01 
Физическая 
подготовка 

Упражнения на быстроту, бег  60 м 

Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Организационная структура ВС РФ 17.01 19.01 

Физическая 
подготовка 

Упражнения на быстроту, челночный бег 

Тактическая 
подготовка 

Сравнительные, боевые характеристики танков и 
бронированных машин, их уязвимые места. 

24.01 26.01 

Физическая 
подготовка 

Прыжки в длину с разбега и с места 

Огневая подготовка Порядок неполной разборки и сборки АК-74. 31.01 02.02 
Физическая 
подготовка 

Прыжки в длину с разбега и с места 

Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Взаимоотношения между военнослужащими 07.02 09.02 

ЗОМП Индивидуальные средства защиты органов кожи. 
Военная топография Сущность и способы ориентирования на местности.  

Целеуказания на местности. Измерение расстояний на 
местности. 

14.02 16.02 

Физическая 
подготовка 

Стрельба из пневматической винтовки 

Тактическая 
подготовка 

Сравнительные характеристики боевых возможностей и 
тактики действий самолётов и вертолётов, их силуэты и 
опознавательные знаки. 

21.02 02.03 

Строевая подготовка Отдание воинской чести на месте и в движении без оружия 
Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Виды ВС и роды войск. 28.02 09.03 

Физическая 
подготовка 

Стрельба из пневматической винтовки 

Огневая подготовка Осмотр и подготовка АК-74. и патронов к нему и 
стрельбе. 

07.03 16.03 

Строевая подготовка Выход из строя и возвращение в строй 
Военная топография Азимут. Движение по азимуту. 14.03 23.03 
Физическая 
подготовка 

Спортивные игры. 

Тактическая 
подготовка 

Действия отделения в наступлении 21.03 30.03 

ЗОМП Коллективные средства защиты. 
Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Обязанности солдата. Поощрения и взыскания.  28.03 06.04 

Строевая подготовка Подход к начальнику и отход от него 
Военная топография Назначение и краткая характеристика карт 04.04 13.4 
Физическая 
подготовка 

Сдача нормативов физической подготовки. 

Вооружённые Силы 
РФ на страже Родины. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, 
сыгравших решающую роль в истории России 

11.04 20.04 

ЗОМП Выполнение нормативов по ЗОМП 
Военная топография Условные знаки на карте. Изображение рельефа. 

Определение координат по карте. 
18.04 27.04 

Строевая подготовка Комплексная тренировка в выполнении приемов без оружия 
Тактическая 
подготовка 

Действия отделения в обороне 25.04 04.05 

ЗОМП Выполнение нормативов по ЗОМП 



 

Огневая подготовка Возможные задержки при стрельбе и способы их 
устранения. 

02.05 11.05 

Физическая 
подготовка 

Сдача нормативов физической подготовки. 

 Итоговая аттестация 16.05 18.05 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 военно-патриотического кружка «Патриот» 
Срок реализации программы: 1год 
Возраст учащихся: от 13  до 17лет 
 
 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
Организационное 
занятие 

1 2     1/2 

Вооруженные Силы 
РФ на страже Родины 

3 3  3 3  6/6 

Тактическая 
подготовка 

4 4  4 4  8/8 

Строевая подготовка 7 7  4 4  11/11 
Огневая подготовка 2 2  3 3  5/5 
Общевоинские уставы 
ВС РФ 

2 2  2 2  4/4 

Военная топография 2 2  4 4  6/6 
ЗОМП 2 2  5 5  7/7 
Физическая 
подготовка 

8 8  9 9  17/17 

Аттестация 1 2 1/2 1 2 1/2 2/4 
Всего по программе всего часов за год обучения по программе 70 

 
Проведение итоговой  аттестации определено в конце года в форме теста 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы военно-патриотического 

кружка «Патриот» 

 

 № 
недели 

1 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 01.09-4.09 1 2 
05.09-11.09 2 2 
12.09-18.09 3 2 
19.09-25.09 4 2 
26.09-2.10 5 2 

ок
тя

бр
ь 03.10-9.10 6 2 

10.10-16.10 7 2 
17.10-23.10 8 2 
24.10-30.10 9 2 

но
яб

рь
 31.10-6.11 10 2 К 

07.11-13.11 11 2 
14.11-20.11 12 2 
21.11-27.11 13 2 



 

де
ка

бр
ь 

 

28.11-04.12 14 2 
05.12-11.12 15 2 
12.12-18.12 16 2 
19.12-25.12 17 2 
26.12-01.01 18 2 К 

ян
ва

рь
 02.01-08.01 19 К 

09.01-15.01 20 2 
16.01-22.01 21 2 
23.01-29.01 22 2 

фе
вр

ал
ь 

30.01-05.02 23 2 
06.02-12.02 24 2 
13.02-19.02 25 2 
20.02-26.02 26 2 
27.02-05.03 27 2 

ма
рт

 06.03-12.03 28 2 
13.03-19.03 29 2 
20.03-26.03 30 2 

ап
ре

ль
 27.03-02.04 31 2 К 

03.04-09.04 32 2 
10.04-16.04 33 2 
17.04-23.04 34 2 
24.04-30.04 35 2 

ма
й 

01.05-07.05 36 2 
08.05-14.05 37 2 
15.05-21.05 38 2А 
22.05-28.05 39 Сборы по 

ОВС 

ию
нь

 

29.05-04.06 40 Н 
05.06-11.06 41 Н 
12.06-18.06 42 Н 
19.06-25.06 43 Н 
26.06-02.07 44 Н 

ию
ль

 03.07-09.07 45 Н 
10.07-16.07 46 Н 
17.07-23.07 47 Н 
24.07-30.07 48 Н 

ав
гу

ст
 31.07-06.08 49 Н 

07.08-13.08 50 Н 
14.08-20.08 51 Н 
21.08-27.08 52 Н 

 всего учебных недель/ 
часов 

35/70 

 всего часов по 
программе 

теор 29 

  практ 41 
 
Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 
 
                                                    Промежуточная аттестация 
 
                                                    Каникулярный период 
                                                    

                         Проведение занятий не предусмотрено расписанием        

А 

К 

Н 



 

 
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
   Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
 
1. Учитывая большой интерес к физической подготовке уделить этим вопросам 
основное внимание. 
2. При проведении занятий целесообразно использовать форму практических занятий. 
3. При проведении занятий неуклонно соблюдать меры безопасности.  
 

Основная форма проведения теоретических занятий - беседа, подготовка 
участниками объединения сообщений и докладов на заданные темы, активно 
используются средства ИКТ.  Для более эффективной воспитательной работы 
организуются экскурсии по историческим местам и музеям г. Нижнего Новгорода.  
   Практические занятия проводятся в форме групповых занятий. Каждое практическое 
занятие предваряется инструктажем по технике безопасности. Большое внимание 
уделяется принципу соревновательности. Промежуточные итоги проделанной работы 
осуществляются на общих собраниях объединения. 
   Члены кружка участвуют в соревнованиях «Зарница – Школа безопасности», 
олимпиадах по «Основам безопасности жизнедеятельности» 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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3. Гофман Ж.И. Военно-патриотическое и интернациональное воспитание на уроках начальной 

военной подготовки.- М.: Высшая школа, 1985. 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения.- М., 1986. 

5.  Кутафин О.Е. Основы государства и права.- М.: Юрист, 1996. 

6. Макаренко А.С. т. 5, 1960. 

7. Фельдштейн Д.Н. Психология воспитания подростков.- ML, 1978. 

8. Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

увековечение памяти российских воинов и знаменательных событий военной истории Отечества". 

С. 7-17. 

Список литературы для родителей 

1. Лях В.И. Физическая культура: учеб. для учащихся 8 - 1 1  классов / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И. Ляха, - М.; Просвещение, 2006 - 2008. 

2. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: 

кн. для родителей / А.Г. Макеева, - М.; Просвещение , 2005. 

3. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 



 

противодействии терроризму», «Об образовании»// Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание, - М., 1998-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

«Вкусные истории» 
 

  Пояснительная записка 
Актуальность создания данной программы кружка «Вкусные истории» является то, что она 

обращена в наше прошлое и настоящее, чтобы напомнить учащимся почитаемые, берущие начало 
из глубокой древности, традиции, народные обычаи, старинные обрядовые блюда, а затем 
познакомить с современной кухней, оборудованием современных предприятий общественного 
питания, основными профессиями пищевой промышленности. 
     Программа кружка «Вкусные истории» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, знакомит с 
кухней, умением вести хозяйство, позволяет научиться быть экономным, хорошо ориентироваться 
в многообразии продуктов. 
     В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы и эти дети умели 
правильно организовать его, составить программу, подготовить праздничный стол, хорошо 
сервировать его. Ведь каждый ребенок, девочка или мальчик, становятся взрослыми, если они в 
детстве будут знать, уметь и проводить торжества, то и в дальнейшей своей взрослой жизни 
смогут подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному празднику, стать 
гостеприимными хозяевами.  Занятия в кружке позволяют развивать творческие способности, 
самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат своего 
творчества. У учащихся  формируются навыки в приготовлении национальных блюд и их  
эстетического оформления. 
           
  Особенностью данной  программы является то, что у учащихся появляется возможность 
широкого и разнообразного применения своих знаний, которые им  могут быть полезны дома.           
В кружок принимаются девочки и мальчики 12 – 14 лет, без ограничений. 
Программа кружка "Вкусные истории" имеет социально-педагогическую  направленность.  
 
Срок реализации программы – 1 год. 74 часа.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 часа.  
 
Вид программы - модифицированная 
  
 
 Цель программы: создание условий для использования труда, как эффективное  средство 
социализации и индивидуализации личности ребёнка 
 
Задачи: 
Обучающие: 
- Ознакомление учащихся с культурными традициями предков, формирование у 
детей основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание 
кулинарных изделий и народных традиций; 
- обучить технологии приготовления основных блюд русской кулинарии; 
- приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности; 
Развивающие: 
- пробудить интерес к кулинарному искусству у детей; 
- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей 
каждого ребенка; 
- развить способность критически относиться к разного рода диетам; 
- развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 
Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 
- привить навыки работы в группе; 



 

- формировать любовь и уважение к традициям русской кухни и национальной кухни. 
 
 
Содержание программы построено с учетом межпредметных связей технологии с биологией, 
химией, историей. 
Программа обучения направлена на знакомство с историей кулинарии, основами рационального 
питания. Обучающиеся получают первоначальные знания и навыки приготовления несложных 
блюд: закусок, первых и вторых блюд, салатов, песочного и дрожжевого теста. 

При изучении каждого блока программой предусмотрено, приготовление одного или 
нескольких блюд Поволжского региона.  

Каждый блок программы предусматривает обязательное включение следующих 
вопросов: 
- историческая справка; 
- экологические и экономические вопросы;  
 - техника безопасности 

 
Каждый блок программы предусматривает практикум, который составляет не менее 75%-

80% времени от общего количества часов на тему. 
Программой не устанавливается строгий перечень объектов трудовой деятельности, что 

позволяет в зависимости от возможностей учителя и учащихся, специфики работы учителя 
использовать вариативность, при условии, что учащиеся должны овладеть определенным объемом 
знаний и умений. 

 
Содержание блока «Введение» предусматривает ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении кулинарных работ, физиологией питания, этикетом за 
столом, сервировкой стола, основными профессиями пищевой промышленности. Общими 
сведениями о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых для кулинарных работ. 

 
Содержание блока «Холодные блюда и закуски» предусматривает ознакомление учащихся с 

видами холодных блюд, способами их приготовления. Оформлением и подачи на стол. Видами 
бутербродов. Технологией приготовления. Подача готовых блюд.Требованием к качеству готовых 
блюд. Условиям и срокам хранения.  

 
Содержание блока «Первые блюда» предусматривает ознакомление учащихся с 

приготовлением первых блюд. Знакомство с технологией приготовления супов. Подача готовых 
блюд.Требованием к качеству готовых блюд. Условиям и срокам хранения.  

 
Содержание блока «Овощные гарниры и изделия из круп» предусматривает ознакомление 

учащихся со способами хранения овощей и круп, определение доброкачественности по внешнему 
виду. Правила первичной обработки и особенностями обработки овощей и круп. Технологией 
приготовления блюд из овощей и круп. Требованием к качеству и оформлению готовых блюд. 
Условиям и срокам хранения.  

 
Содержание блока «Изделия из мяса» предусматривает ознакомление учащихсяс видами 

домашней птицы и животных. Блюдами из птицы и мяса. Определение качества птицы и мяса. 
Первичная обработка птицы и мяса. Видами тепловой обработки, применяемые при 
приготовлении блюд из птицы и мяса. Разделка птицы и мяса для приготовления блюд и 
украшение перед подачей к столу. Время приготовления и способы определения готовности 
кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу. Условиям и срокам хранения. 

 
Содержание блока «Рыбные блюда» предусматривает ознакомление учащихся с видами рыб: 

морская и речная. Пищевая ценность рыбы. Условия и сроки хранения живой, мороженой, 
копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Шифр на консервных банках. Методы 
определения качества рыбы. Блюда из рыбы. Технологией приготовления. Требованием к 
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качеству готовых блюд. Оформление готовых блюд. Условиям и срокам хранения.  Подача к 
столу 
 
Содержание блока «Изделия из яиц и творога» предусматривает ознакомление учащихся со 
значением яиц и творога в питании человека. Использование в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами и творогом. Технологией приготовления блюд из яиц и 
творога. Требованием к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд. Условиям и срокам 
хранения.  

 
 Содержание блока «Изделия из теста» предусматривает ознакомление учащихся с видами 

теста. Рецептурой и технологией приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 
соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Видами начинок и украшений для 
изделий из теста. Технологией приготовления. Требованием к качеству готовых блюд. Условиям и 
срокам хранения.  
 
 Содержание блока «Сладкие блюда» предусматривает ознакомление учащихся с продуктами,  
необходимыми  для приготовления муссов и желе.  С желирующими веществами. Технология 
приготовления желе и муссов. Требованием к качеству готовых блюд. Условиям и срокам хранения.  
Учебный материал строится по 70 -часовой годичной сетке. 
Программа ориентирована на годичный курс обучения учащихся 5-6-7 классов. Практика 
показала, что  дети данного возраста успешно и с интересом занимаются кулинарией на уроках 
технологии. Приобретенные на занятиях знания и навыки очень помогают им в повседневной 
жизни. Формы и методы работы ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. 
     Главный показатель реализации программы - личностный рост каждогоученика, его творческих 
способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и 
совместному творчеству.          
       Критерием уровня эффективности программы является усвоение образовательной части, 
повышение интеллектуального уровня, воспитанности и готовность к самостоятельной жизни в 
плане организации своего быта. 

Результатом работы кружка является участие в традиционных школьных мероприятиях: День 
учителя, День пожилого человека, День матери России, Новый год, Вечер встречи, День 8-е Марта, 
День рождении школы и в предлагаемых районных мероприятиях 

 
Концепция программы. 

        В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 
        Решение педагогических задач в  программе  «Вкусные истории» осуществляется в 
соответствии со следующими принципами:  
        Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 
        Принцип гражданственности  ориентирует образовательный процесс на изучение истории, 
обычаи, традиции народов, их блюд; 
        Принцип творчества  помогает  развивать фантазию, эстетический вкус, мыслить и 
действовать; 
        Принцип коллективной деятельности  реализуется на создании совместных рецептов, 
фантазий, при организации коллективных праздников, конкурсов, проведении и участия в 
выставках; 
        Принцип индивидуального подхода  ориентирует педагога на учет индивидуальных и 
возрастных возможностей и способностей воспитанников. 
        Принцип самореализации  предполагает создание творческой среды, проведение открытых 
занятий. 
   

Формы и методы организации учебной деятельности: 
 индивидуальная (дается самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема);  



 

 групповая  разделение на мини группы для выполнение определенной работы);  
Освоить различные приёмы можно только практическим  путём, поэтому на занятиях широко 
применяются: 
 объяснительно - иллюстративные пособия, что позволяет стимулировать учащихся к 
постоянному пополнению  знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 
занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 
практические методы – способствуют развитию мышления через формирование 
интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 
позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков 
приготовления блюд разного уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, работа с 
дополнительной литературой 
 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения обучающиеся смогут не только закрепить свои знания в области 

кулинарии, сервировки стола и оформления готовых блюд, но и смогут приготовить вполне 
конкурентоспособную продукцию, что, несомненно, явится стимулом к 
самоусовершенствованию и дальнейшим поискам новых кулинарных и творческих решений. 

Наиболее важным результатом занятий кружка должно стать осознание себя каждым 
кружковцем как уникальной личности, имеющей право на свободный выбор, на ошибку, на 
уважение и понимание его творческих наклонностей, его устремлений, а также наличие при 
коллективном сотворчестве благоприятной среды для самоутверждения, самовыражения, 
самоактуализации соблюдать правила ТБ; и, самосовершенствования. 

Занятие конкретным делом, творчеством поможет обучающимся чувствовать себя 
увереннее в жизни. 

 
 

   По завершении обучения, обучающиеся должны знать: 
- правила гигиены и безопасности труда; 
- основные этапы истории развития кулинарии; 
- блюда уральского региона 
- основы рационального питания; 
- правила поведения за столом; 
- способы нарезки овощей; 
- названия круп; 
- технологию приготовления первых и вторых блюд; 
- виды теста; 
-технологию приготовления изделий из теста; 
- изделия из яиц и творога; 
-технологию приготовления изделий из яиц и творога; 
- сладкие блюда; 
- технологию приготовления сладких блюд. 
   Должны уметь: 
-с кухонными инструментами и приспособлениями; 
- сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; 
- готовить супы, каши; запеканки, рагу, 
- заваривать чай; 
-готовить напитки; 
- готовить некоторые виды салатов; 
- готовить песочное и дрожжевое тесто и изделия из них 

 
 
Программа занятий кружка. 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 



 

Содержание программы 
1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. 
Правила безопасности труда, санитарии и гигиены. Общие сведения о материалах, инструментах и 
приспособлениях, необходимых для кулинарных работ. Современная бытовая техника для 
приготовления пищи в домашних условиях. Игры на знакомство. Викторина. 
2. История возникновения кулинарии. Этапы возникновения кулинарии в России. Традиционные 
кухни народов России. Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных 
работ. 
 
Практическая работа. Приготовление горячих напитков. Перечень блюд: зеленый чай, 
фруктовый чай. 
3. Основы здорового образа жизни. Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. 
 
Практическая работа. Выявление потребности человека в применении «кулинарии здоровья» 
(заполнение анкеты). 
4. Основы рационального питания. Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный 
расход энергии человека. Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, физических 
нагрузок. Составление меню на день. 
Практическая работа. Приготовление блюд из круп (или сладких блюд). Перечень блюд: 
пшенная каша с тыквой, гурьевская каша. 
5. Способы обработки пищевых продуктов. Характеристика способов обработки пищевых 
продуктов. Преимущества приготовления пищи на пару. 
 
Практическая работа. Приготовление паровых блюд. Перечень блюд: суфле морковно-яблочное, 
яичный омлет. 
6. Витамины. Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Особенности 
приготовления пищи для сохранения витаминов. Заболевания, связанные с недостатком 
витаминов в пище. 
 
Практическая работа. Приготовление салатов разных народов. Перечень блюд: салат «Русский», 
«Белорусский», «Украинский» (морковь, яблоки, свекла), «Итальянский» (цукини, морковь), 
«Болгарский» (помидоры, огурцы, перец), из сыра по-французски, из овощей по-гречески. 
7. Минеральные вещества и здоровье. Макро - и микроэлементы. Потребность организма в 
минеральных веществах. Заболевания, связанные с недостатком минеральных веществ, их 
восполнение. 
 
Практическая работа. Приготовление витаминных блюд. Перечень блюд: салат из сырой свеклы 
с чесноком и грецкими орехами, салат из морской капусты. 
8. Животные продукты питания. Животные продукты питания и их значение для 
жизнедеятельности организма. Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с 
избыточным или недостаточным употреблением животных продуктов питания. 
 
Практическая работа. Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы, 
морепродуктов. Приготовление мясных блюд. Перечень блюд: запеченное мясо с овощами. 
Приготовление рыбных блюд. Перечень блюд: рыбная запеканка. 
9. Молоко и молочные продукты. Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и 
детей. Лечебно-профилактические свойства кисломолочной пищи. 
 
Практическая работа. Приготовление блюд из молока и молочных продуктов. Перечень блюд: 
молочная лапша, пирог из творога, простокваша. 
10. Влияние условий приема пищи на ее усвоение организмом. Сервировка стола. Искусство 
сервировки, История появления и совершенствования посуды и столовых приборов. Правила 
сервировки. Способы сворачивания салфеток, правила поведения за столом. 
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Практическая работа. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Сервировка праздничного 
стола. Приготовление праздничного блюда. 
Перечень блюд: салат из чернослива с орехами и чесноком, суп ризотто. 
11. Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в 
кулинарии. 
 
Практическая работа. Приготовление блюд из яиц. Перечень блюд: яйцо в мешочек, омлет с 
зеленым луком. 
12. Растительные продукты питания. Растительные продукты питания и их использование в 
профилактике и лечении болезней. Возникновение предупреждение заболеваний, связанных с 
избыточным или недостаточным употреблением растительных продуктов питания. 
Практическая работа. Приготовление блюд из пищевых растений. Перечень блюд: картофельные 
оладьи. Приготовление блюд из пищевых растений. Перечень блюд: пюре из фасоли. 
13. Приготовление первых блюд. Знакомство с технологией приготовления супов с макаронными 
изделиями, щей и борща. 
 
Практическая работа. Приготовление супов: вермишелевого, горохового, рисового, лукового с 
капустой; щей со свежей капустой, борща вегетарианского. 
14.Приготовление вторых блюд из круп и бобовых. Знакомство с видами каш и технологией их 
приготовления. 
 
Практическая работа. Приготовление каш: гречневой с маслом; гороховой с маслом; рисовой, 
пшенной, перловой. 
15. Технология приготовления песочного теста и изделий из него. Беседа о печенье и тортах. 
Правила техники безопасности при работе с электропечкой. Знакомство с технологией 
приготовления песочного теста. 
 
Практическая работа. Приготовление изделий из песочного теста: «Лимонник», печенье 
«Бананы». 
Экскурсия в кулинарию. 
16. Технология приготовления дрожжевого теста и изделий из него. Знакомство с технологией 
приготовления дрожжевого жидкого теста, выпечки разнообразных изделий. 
 
Практическая работа. Приготовление теста и выпечка изделий: блинов, оладий, пончиков. 
17. Воспитательная работа. Праздники «Новый год». Тесты за обеденным столом. Беседа 
«Правила этикета за столом». 
18. Итоговое занятие. Подведение итогов за год работы. 
Практическая работа. Выполнение тестового задания и практической работы. 
 
 
 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
В настоящей программе отдается предпочтение следующим методам и формам обучения: 
 
Объяснительно - иллюстративный – позволяет стимулировать воспитанников к постоянному 
пополнению знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых занятий или 
деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 
 
Практический – способствует развитию мышления через формирование интеллектуальных 
умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также позволяет вовлечь 
учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков приготовления блюд 
разного уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, работа с дополнительной 
литературой. 
 
Дидактическое обеспечение 
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http://pandia.ru/text/categ/nauka/186.php
http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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- плакаты «Изделия из теста», «Приготовление первых блюд», «Украшение блюд», «Сервировка 
стола» и др. 
- таблица «Примерная потребность подростков в калориях»; 
- схемы приготовления блюд; 
- фото и репродукции художественных натюрмортов (разделы «Национальная кухня», «Овощные 
и фруктовые салаты», «Украшение кондитерских изделий») 
- тесты для контроля знаний, умений, навыков; 
- дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 
- игровой материал; 
- наглядный иллюстративный материал; 
- библиотечка «Юного кулинара», учебно-методические пособия, справочники, энциклопедии. 
 
Материально-техническое оснащение 
Для реализации данной программы необходим большой светлый кабинет. Он должен быть 
оборудован системами хозяйственного питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией и водостоками. Помещение должно иметь естественное освещение и хорошо 
проветриваться. В наличии необходимо иметь оборудование: плиту электрическую с жарочным 
шкафом, холодильник, миксер, мясорубку, набор столовой мебели (столы кухонные); шкафы для 
посуды; доски деревянные разделочные; сушилки для тарелок; посуду: кастрюли, сковороды, 
тарелки, ложки, набор чайной посуды, ведро эмалированное, чайники заварные, набор ножей, 
столовый сервиз, чайник, кофейный сервиз; косынки, фартуки; моющие средства: «Прогресс», 
«Хлорамин», кальцинированную соду. 
Все продукты, необходимые для приготовления блюд, приобретаются за счет спонсорской 
помощи родителей. 
 
Оборудование: столы, стулья, доска школьная, книжный шкаф, ноутбук, проектор, экран, плита 
электрическая с жарочным шкафом, миксер, мясорубка, набор столовой мебели (столы кухонные); 
шкафы для посуды; доски деревянные разделочные; сушилка для тарелок; посуда: кастрюли, 
сковороды, тарелки, ложки, набор чайной посуды, ведро эмалированное, чайники заварные, набор 
ножей, столовый сервиз, чайник, кофейный сервиз; косынки, фартуки; моющие средства: 
«Прогресс», «Хлорамин», кальцинированную соду. 
 
Материалы:   Все продукты, необходимые для приготовления блюд, приобретаются за счет 
спонсорской помощи родителей. 
 
Учебно-методическое обеспечение: 

 Таблицы-памятки; 
 Технологические карты приготовления блюд; 
 Раздаточный материал; 
 Информационные бюллетени; 
 Схемы; 
 Информационный материал; 
 плакаты «Изделия из теста», «Приготовление первых блюд», «Украшение блюд», 

«Сервировка стола» и др. 
  фото и репродукции художественных натюрмортов (разделы «Овощные и фруктовые 

салаты», «Украшение кондитерских изделий») 
 тесты для контроля знаний, умений, навыков; 
 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 
 игровой материал; 
 наглядный иллюстративный материал; 
  библиотечка «Юного кулинара», учебно-методические пособия, справочники, 

энциклопедии. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Даты 

 
№ 

недели 
Количество часов 1 год 

обучения 
се

нт
яб

рь
 01.09.  - 03.09. 1 2 

05.09. – 010.06. 2 2 
19.09. – 24.09. 3 2 

26.09-01.10 4 2 

ок
тя

бр
ь 3.10-8.10 5 2 

10.10-15.10 6 2 
17.10-22.10 7 2 
24.10-29.10 8 2 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 2 К 
7.11-12.11 10 2 
14.11-19.11 11 2 
21.11-26.11 12 2 

28.11 – 03.12 13 2 

де
ка

бр
ь 5.12-10.12 14 2 

12.12-17.12 15 2 
19.12-24.12 16 2 
26.12-31.12 17 2 

ян
ва

рь
 2.01-7.01 18 2 

9.01-14.01 19 2 
16.01-21.01 20 2 
23.01-28.01 21 2 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 2 
6.02-11.02 23 2 
13.02-18.02 24 2 
20.02-25.02 25 2 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 2 
6.03-11.03 27 2 
13.03-18.03 28 2 
20.03-25.03 29 2 

ап
ре

ль
 3.04-8.04 30 2 

10.04-15.04 31 2 
17.04-22.04 32 2 
24.04-29.04 33 2 

м
ай

 1.05-06.05 34 2 
8.05-13.05 35 2 
15.05-20.05 36 2 
22.05-27.05 37 2А 

ию
нь

 29.05-03.06 38 Н 
5.06-10.06 39 Н 
12.06-17.06 40 Н 
19.06-24.06 41 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 42 Н 
10.07-15.07 43 Н 
17.07-22.07 44 Н 
24.07-29.07 45 Н 
31.07-05.08 46 Н 

ав
гу ст
 7.08-12.08 47 Н 

14.08-19.08 48 Н 



 

21.08-26.08 49 Н 
28.08-2.09 50 Н 

 всего учебных недель/ часов 37/74 

 всего часов по программе теор 24 
практ 50 

 
Условные обозначения:           в Ведение занятий по расписанию 
 
                                                        Промежуточная аттестация 
 
                                                    К Каникулярный период 
 
                                                           Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 
 

Учебно-тематический план. 

Дата № п/п Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 1 Введение  10 1.25 8.75 
 1.1 Вводное занятие. Правила техники безопасности и 

санитарной гигиены в кабинете. История 
возникновения кулинарии (чай) 

2 0.25 1.75 

 1.2 Основы здорового образа жизни. Основы 
рационального питания (винегрет) 

2 0.25 1.75 

 1.3 Способы обработки пищевых продуктов (яичница, 
омлет). 

2 0.25 1.75 

 1.4 Соль и сахар. Заготовка продуктов (компот из 
яблок).   

2 0.25 1.75 

 1.5 Витамины (салат из капусты). Минеральные 
вещества и здоровье (салат из свёклы с чесноком 
и грецким орехом). 

2 0.25 1.75 

 2 Холодные блюда и закуски 8 1.0 7.0 
 2.1 Салат по-уральски 2 0.25 1.75 
 2.2 Бутерброды на скорую руку 2 0.25 1.75 
 2.3 Тёртая морковь с яблоками 2 0.25 1.75 
 2.4 Сельдь под шубой 2 0.25 1.75 
 3 Первые блюда 6 0.75 5.25 
 3.1 Щи по-уральски 2 0.25 1.75 
 3.2 Вегетарианский борщ 2 0.25 1.75 
 3.4 

 
Окрошка уральская 2 0.25 1.75 

 5 Овощные гарниры и изделия из круп 6 0.75 5.25 
 5.1 Овощное рагу 2 0.25 1.75 
  Гречневая каша (рассыпчатая) 2 0.25 1.75 
 5.4 Картофельные оладьи, котлеты капустные 2 0.25 1.75 
 
 

6 Изделия из мяса 6 0.75 5.25 

А 

К 

Н 



 

 6.1 Фаршированные сосиски 2 0.25 1.75 
 6.2 Пицца с вкусным краешком 2 0.25 1.75 
 6.3 Куриные оладушки 2 0.25 1.75 
 7 Рыбные блюда 6 0.75 5.25 
 7.1 Салат «Мимоза» 2 0.25 1.75 
 7.3 Пирог с картофелем и рыбной консервой 2 0.25 1.75 
  Скумбрия запеченная в духовке 2 0.25 1.75 
 
 

8 Изделия из яиц и творога 8 1.0 7.0 

 8.1 Деревенская яичница с картрфелем 2 0.25 1.75 
 8.2 Творожное печенье «Поцелуйчики» 2 0.25 1.75 
 8.3 Быстрый заливной пирог с зелёным луком и 

яйцом 
2 0.25 1.75 

 8.4 Королевская ватрушка  2 0.25 1.75 
 9 Изделия из теста 14 1.75 12.25 
 9.1 Уральский хворост 2 0.25 1.75 
 9.2 Шарлотка  2 0.25 1.75 
 9.3 Картофельный пирог 2 0.25 1.75 
 9.4 Чебуреки с картошкой и сыром 2 0.25 1.75 
 9.5 Торт «Черепашка» 2 0.25 1.75 
 9.6 Пятачки  2 0.25 1.75 
 9.7 Пирог с сыром и сосисками 2 0.25 1.75 
 10 Сладкие блюда 6 0.75 5.25 
 10.1 Напиток из черной смородины 2 0.25 1.75 
 10.2 Витаминный напиток из шиповника 2 0.25 1.75 
 10.3 Желе «Разбитое стекло» 2 0.25 1.75 

                                                                                   

Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 43 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Турыгин В.В. «Уральская кухня». Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1980. 

4. Головков А. Кухня без секретов, Москва, 1991. 

5. Новоженов Ю.М., Титюнник А.И. Кулинарная характеристика блюд: 

 Обществ. питание. 

6. Национальные кухни наших народов.-М.:Центрполиграф,1997. 

7. Из истории русской кулинарной культуры. –М.:  Центрполиграф, 1996. 

8. Учебник технологии 5-7 класс под редакцией Симоненко 

9. Интернет – ресурсы 

10. Бочкова И. А. Кулинария для детей. Кухни народов мира.- М., 2001. 

11. Евладова Е., Логинова Л. Г. Дополнительное образование детей. Учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М., 2002 



 

12. Зима О. И. Кулинарные рецепты на каждый день. – М.: Ринол классик, 2001. 

13. Зима Д. Д. Такие разные салаты. – М.: Ринол классик, 2001 

14. Иванова В. А. Детская поваренная книга. – М., 2000. 

15. Обсуждаем проблему воспитания. / Под ред. Е. Н. Степанова, Н. А. Александровой/ - М., 2003. 

16. Киреевский И. Р. Капустная семейка. Слово, 2011. 

17. Корячкина С. Я. Новые виды мучных и кондитерских изделий. Труд, 2006. 
18. Левина М. Сервировка праздничного стола. – М., 2000. 

19. Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждения дополнительного 
образования. – М., 2004 

20. . Обсуждаем проблему воспитания. / Под ред. Е. Н. Степанова, Н. А. Александровой/ - М., 
2003. 

21. Руфанова Е. Италия. Кухни народов мира. Слог, 2011. 
22. Радина Т. Фантазии из овощей и фруктов. Коллекция Лучших Рецептов. Клуб"Клуб Семейного 
Досуга", 2008. 

23. Скляр. С. Чудеса выпечки. Коллекция Лучших Рецептов. Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа 
«Унисон» 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что не все дети по материальным 

возможностям могут заниматься в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 

многих не удовлетворяет перечень дисциплин учебного плана этих школ. Создание программы 

“Унисон” позволит детям и подросткам реализовать желание – научиться правильно и красиво 

исполнять эстрадные произведения. 

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В отличие от классического 

вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных 

культур и отличается многообразием форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не 

позволяли долгое время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Несмотря на 

существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же 

физиологических принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной 

педагогики. 

Особенностью данной программы является то, что дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на 

обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 

Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.              

В кружок принимаются девочки и мальчики 11 – 16 лет, без ограничений. 

Программа кружка "Унисон" имеет художественную направленность 

Срок реализации программы – 1 год. 37 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 

часу.  

Вид программы - модифицированная 

Направленность программы - художественная 

Цель программы: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции.  

 

 Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с основами музыкальной грамоты; 

- сформировать умение работать с фонограммой, микрофоном; 



 

- овладеть навыками сценической культуры. 

Развивающие: 

- пробудить интерес к вокальному искусству у детей; 

- развить умение петь естественным голосом, без напряжения, постепенно расширяя 

диапазон; 

- развить умение различать звуки по высоте; 

- развить чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

Воспитательные: 

- сформировать музыкальный вкус; 

- привить навыки работы в группе; 

- формировать любовь и уважение к русской культуре. 

При составлении программы автор опирался на работы Л.Б. Дмитриева, В. П. Морозова, Б. 

Покровского, Г. П. Стуловой, Г. И. Шатковского, Е. И. Гульянц, Ю. А. Осетрова, Н. З. 

Андрияновой, С. Риггса, Н. Н. Добровольской, Г. А. Струве, Н. Б. Гонтаренко, С. П. Юдина.  

Программа обучения направлена на знакомство со сценической культурой, с основами 

музыкальной грамоты и правильного звукоизвлечения. Обучающиеся получают первоначальные 

знания и навыки эстрадного вокала, правильного дыхания, чистоты интонирования. 

Структура занятия: 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Интонационно-фонетические упражнения 

4. Скороговорки, чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания 

6 . Разучивание новых песен. 

 
Содержание программы 

1. Раздел 1. Введение 

Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок работы, 

правила поведения. 

  

2. Раздел 2. Певческая установка 

Навыки пения. Различные приёмы дыхания. Знакомство с основным положением корпуса и 

головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

 

3. Раздел 3. Музыкальный звук. Подбор репертуара. Работа с фонограммой. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 



 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление гласных. 

Способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Формирование 

сценической культуры. Работа с фонограммой. 

 

4. Раздел 4. Работа над дикцией и артикуляцией. Пение под фонограмму. 

Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным 

аппаратом. Использование скороговорок. Сценическая речь в певческом произношении. Пение 

под фонограмму на сцене. 

5. Раздел 5. Формирование чувства ансамбля 

Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, 

дикцией, артикуляцией. Ритм в ансамбле. Строй в ансамбле. Средства исполнительской 

выразительности. Анализ произведения.  

Концепция программы 
В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 
Решение педагогических задач в программе «Унисон» осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  
 Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом; 
 Принцип гуманизации характеризует уважение права ребёнка быть самим собой; 
 Принцип творчества помогает развивать фантазию, музыкальный вкус, мыслить и 

действовать; 
 Принцип коллективной деятельности реализуется при создании номеров для праздников, 

конкурсов, концертов; 
 Принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет индивидуальных и 

возрастных возможностей и способностей воспитанников. 
 Принцип самореализации предполагает создание творческой среды, проведение открытых 

занятий. 
 

Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (даются самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенных музыкальных навыков);  

 групповая (разделение на мини группы для выполнение определенной работы). 

 

Методические приёмы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение 

хором). 



 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют правильно 

передавать мелодию, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенно и скачкообразно. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 

контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без 

музыкального сопровождения. 

Учащиеся проявляют интерес к вокальному искусству. Внятно произносят слова, понимая 

их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 

Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно, не отставая и не опережая друг друга. 

Занятие конкретным делом, творчеством поможет обучающимся чувствовать себя 

увереннее в жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По завершении обучения, обучающиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения для распевания; 

- точно интонировать трезвучия, удерживать интонации на повторяющихся звуках; 

- петь естественным голосом, без напряжения; 

- правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 



 

- исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе и напевно в умеренном; 

- исполнять песни а капелла; 

- работать с микрофоном; 

- использовать приобретённые навыки исполнительского мастерства, сценической культуры. 

 

Программа занятий кружка 

1. Раздел 1. Вводное занятие 

Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок работы, 

правила поведения. 

  

2. Раздел 2. Певческая установка 

Навыки пения сидя и стоя. Правильное положение корпуса, головы. Характер дыхания. Смена 

дыхания. Различные приёмы дыхания. Знакомство с навыком «Цепного» дыхания. 

3. Раздел 3. Музыкальный звук. Подбор репертуара. Работа с фонограммой 

Высота звука. Работа над звуковедением. Работа над чистотой интонирования. Естественный 

свободный звук без напряжения. Подбор репертуара. Выработка мягкого звука. Работа с 

фонограммой. Распевание. Работа с фонограммой. Округление гласных. Пение под фонограмму 

без микрофона. Способы формирования гласных в различных регистрах (головное звучание). 

Распевание. Пение под фонограмму без микрофона. Пение нон легато и легато. Работа над ровным 

звучанием во всём диапазоне детского голоса. Умение использовать головной и грудной регистры. 

Музыкальная игра «Угадай мелодию». Распевание. Пение под фонограмму с микрофоном. 

Распевание. Пение под фонограмму с микрофоном на сцене. Динамические оттенки и певческое 

дыхание. Работа над динамикой в вокальном произведении. Пение под фонограмму. Культура 

поведения на сцене. Работа над выразительном исполнении песни на сцене. Музыкальная игра 

«Оркестр». Пение под фонограмму. Сценическая культура. Музыкальная игра «В мире музыки».  

4. Раздел 4. Работа над дикцией и артикуляцией. Пение под фонограмму. 

Работа артикуляционных органов (упражнения). Упражнения для развития мышц языка. 

Упражнения для развития подвижности губ. Скороговорки и вокальные распевки. Чистоговорки, 

скороговорки (гласные, согласные). Распевки – скороговорки. Работа с текстом песен. Пение под 

фонограмму. Игровые упражнения «Лошадка», «Моторная лодка», «Баскетбольный мяч». 

Сценическая речь в певческом произношении. Упражнения, тренирующие гласные звуки. 

Упражнения, тренирующие согласные звуки. Слоговые упражнения. Работа над опорой звука. 

Свистящие и шипящие звуки «с»-«з», «ш»-«ж». Удвоенные согласные. Работа над дикцией при 

помощи актерских методов. Вокальное слово и дикция. Пение под фонограмму на сцене. Работа 

над выразительным исполнением песни.  

5. Раздел 5. Формирование чувства ансамбля. 

Ансамбль, общее понятие. Ритм в ансамбле. Работа над дикцией, динамикой, фразировкой. Строй 



 

в ансамбле (законы интонирования, зависимость интонирования от ритма и темпа исполняемого 

произведения, гармонический и мелодический строй, вертикальный и горизонтальный строй). 

Средства исполнительской выразительности (темп, динамика, тембр, штрихи, фразировка, 

соотношение музыкальной и литературной речи, орфоэпия в пении). Анализ произведения 

(творческий подход к поэтическому тексту, Взаимосвязь речевой и музыкальной 

ритмоинтонации). Вокальная аранжировка (реальные возможности ансамбля, диапазон, тесситура, 

выбор удобной тональности, логика и плавность голосоведения). Пение произведения с ансамблем 

(пение по нотам, работа над унисоном, мелодическая «речитация»). Индивидуальный опрос 

поющих в ансамбле. Исполнение произведений. Исполнение произведений на сцене с 

фонограммой. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при 

обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы 

пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, распевок. 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Инструмент (фортепиано, синтезатор), 

2. Усилитель, колонки, микрофоны, флэш-накопители, CD-диски -  фонограммы 

используются на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной 

деятельности. 

3. Ноутбук, проектор - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, песнями, историей и композиторами. 

4. сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста. 

5. песенный репертуар 

Учебно-тематический план 

Дата № 
п/п 

Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 1 Введение  1 0.25 0.75 
 2 Певческая установка. 4 2 2 
 3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 23 6 17 



 

звуковедением и чистотой интонирования. 
Подбор репертуара. Работа с фонограммой. 

 4 Работа над дикцией и артикуляцией. 
Пение под фонограмму. 

20 3 17 

 5 Формирование чувства ансамбля. 
Развитие артистических способностей детей. 

24 6 18 

                                         Итого:                                   72         17,25          54,75 

Форма итоговой аттестации – тест. Учащиеся, активно выступающие на концертах, принимавшие 
участие в районных конкурсах освобождаются от итоговой аттестации. 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № 
п/п 

Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 1 Введение  1 - 1 
 1.1 Вводное занятие. Правила поведения в 

кабинете.  
1 - 1 

 2 Певческая установка 4 2 2 
 2.1 Навыки пения сидя и стоя. Правильное 

положение корпуса, головы. 
1 0,5 0,5 

 2.2 Характер дыхания. Смена дыхания. 1 0,75 0,25 
 2.3 Различные приёмы дыхания. 1 0,5 0,5 
 2.4 Знакомство с навыком «Цепного» дыхания. 1 0,25 0,75 
 3 Музыкальный звук. Подбор репертуара. 

Работа с фонограммой. 
23 6 17 

 3.1 Высота звука. Работа над звуковедением. 1 0,25 0,75 
 3.2 Работа над чистотой интонирования. 1 0,5 0,5 
 3.3 Естественный свободный звук без напряжения. 

Подбор репертуара. 
1 0,75 0,25 

 3.4 Выработка мягкого звука. Работа с 
фонограммой. 

1 0,25 0,75 

 3.5 Распевание. Работа с фонограммой. 1 0,25 0,75 
 3.6 Округление гласных. Пение под фонограмму 

без микрофона. 
1 0,5 0,5 

 3.7 Способы формирования гласных в различных 
регистрах (головное звучание). 

1 0,5 0,5 

 3.8 Распевание. Пение под фонограмму без 
микрофона. 

1 0,25 0,75 

 3.9 Пение нон легато и легато. 1 0,25 0,75 
 3.10 Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса. 
1 0,5 0,5 

 3.11 Умение использовать головной и грудной 
регистры. 

1 0,25 0,75 

 3.12 Музыкальная игра «Угадай мелодию» 1 - 1 
 3.13 Распевание. Пение под фонограмму с 

микрофоном. 
1 0,25 0,75 

 3.14 Распевание. Пение под фонограмму с 
микрофоном на сцене.  

1 0,25 0,75 

 3.15 Динамические оттенки и певческое дыхание. 1 0,5 0,5 
 3.16 Работа над динамикой в вокальном 

произведении. 
1 0,25 0,75 



 

 3.17 Пение под фонограмму. 1 - 1 
 3.18 Культура поведения на сцене. 1 0,25 0,75 
 3.19 Работа над выразительным исполнением песни 

на сцене. 
1 - 1 

 3.20 Музыкальная игра «Оркестр» 1 - 1 
 3.21 Пение под фонограмму. 1 - 1 
 3.22 Сценическая культура. 1 0,25 0,75 
 3.23 Музыкальная игра «В мире музыки» 1 - 1 
 4 Работа над дикцией и артикуляцией. 

Пение под фонограмму. 
20 3 17 

 4.1 Работа артикуляционных органов (упражнения) 1 0,75 0,25 
 4.2 Упражнения для развития мышц языка 1 - 1 
 4.3 Упражнения для развития подвижности губ 1 - 1 
 4.4 Скороговорки и вокальные распевки 1 0,25 0,75 
 4.5 Чистоговорки, скороговорки (гласные, 

согласные) 
1 - 1 

 4.6 Распевки - скороговорки 1 - 1 
 4.7 Работа с текстом песен 1 0,5 0,5 
 4.8 Пение под фонограмму 1 - 1 
 4.9 Игровые упражнения «Лошадка», «Моторная 

лодка», «Баскетбольный мяч» 
1 - 1 

 4.10 Сценическая речь в певческом произношении 1 0,5 0,5 
 4.11 Упражнения, тренирующие гласные звуки 1 - 1 
 4.12 Упражнения, тренирующие согласные звуки 1 - 1 
 4.13 Слоговые упражнения  1 - 1 
 4.14 Работа над опорой звука 1 0,5 0,5 
 4.15 Свистящие и шипящие звуки «с»-«з», «ш»-«ж» 1 - 1 
 4.16 Удвоенные согласные 1 - 1 
 4.17 Работа над дикцией при помощи актерских 

методов 
1 - 1 

 4.18 Вокальное слово и дикция 1 0,5 0,5 
 4.19 Пение под фонограмму на сцене 1 - 1 
 4.20 Работа над выразительным исполнением песни 1 - 1 
 5 Формирование чувства ансамбля 24 6 18 
 5.1 Ансамбль, общее понятие 1 1 - 
 5.2 Ритм в ансамбле. Работа над дикцией, 

динамикой, фразировкой 
1 - 1 

 5.3 Строй в ансамбле. Законы интонирования. 1 0,25 0,75 
 5.4 Строй в ансамбле. Зависимость интонирования 

от ритма и темпа исполняемого произведения 
1 0,25 0,75 

 5.5 Гармонический и мелодический строй. 1 0,25 0,75 
 5.6 Вертикальный и горизонтальный строй. 1 0,25 0,75 
 5.7 Средства исполнительской выразительности. 

Темп. 
1 0,25 0,75 

 5.8 Средства исполнительной выразительности. 
Динамика. 

1 0,25 0,75 

 5.9 Средства исполнительной выразительности. 
Тембр. 

1 0,25 0,75 

 5.10 Средства исполнительной выразительности. 
Штрихи. 

1 0,25 0,75 

 5.11 Средства исполнительной выразительности. 
Фразировка. 

1 0,25 0,75 

 5.12 Средства исполнительной выразительности. 1 0,25 0,75 



 

Соотношение музыкальной и литературной 
речи. 

 5.13 Средства исполнительной выразительности. 
Орфоэпия в пении. 

1 0,25 0,75 

 5.14 Анализ произведения. Творческий подход к 
поэтическому тексту. 

1 0,25 0,75 

 5.15 Анализ произведения. Взаимосвязь речевой и 
музыкальной ритмоинтонации 

1 0,25 0,75 

 5.16 Вокальная аранжировка. Реальные 
возможности ансамбля. 

1 0,25 0,75 

 5.17 Вокальная аранжировка. Диапазон, тесситура, 
выбор удобной тональности. 

1 0,25 0,75 

 5.18 Вокальная аранжировка. Логика и плавность 
голосоведения. 

1 0,25 0,75 

 5.19 Пение произведения с ансамблем. Пение по 
нотам. 

1 0,25 0,75 

 5.20 Пение произведения с ансамблем. Работа над 
унисоном 

1 0,25 0,75 

 5.21 Пение произведения с ансамблем. 
Мелодическая «речитация» 

1 0,25 0,75 

 5.22 Индивидуальный опрос поющих в ансамбле. 1 0,25 0,75 
 5.23 Исполнение произведения. 1 - 1 
 5.24 Исполнение произведения на сцене с 

фонограммой 
1 - 1 

                                         Итого:                                  72          17,25         54,75 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 Даты 
 

№ 
недели 

Количество часов 1 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 01.09.  - 03.09. 1 1 
05.09. – 010.06. 2 1 
19.09. – 24.09. 3 1 

26.09-01.10 4 1 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 1 
10.10-15.10 6 1 
17.10-22.10 7 1 
24.10-29.10 8 1 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 1 К 
7.11-12.11 10 1 
14.11-19.11 11 1 
21.11-26.11 12 1 

28.11 – 03.12 13 1 

де
ка

бр
ь 5.12-10.12 14 1 

12.12-17.12 15 1 
19.12-24.12 16 1 
26.12-31.12 17 1 

ян
ва рь

 2.01-7.01 18 1К 
9.01-14.01 19 1 



 

16.01-21.01 20 1 
23.01-28.01 21 1 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 1 
6.02-11.02 23 1 
13.02-18.02 24 1 
20.02-25.02 25 1 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 1 
6.03-11.03 27 1 
13.03-18.03 28 1 
20.03-25.03 29 1 

ап
ре

ль
 3.04-8.04 30 1 

10.04-15.04 31 1 
17.04-22.04 32 1 
24.04-29.04 33 1 

м
ай

 

1.05-06.05 34 1 
8.05-13.05 35 1 
15.05-20.05 36 1 
22.05-27.05 37 1А 

ию
нь

 29.05-03.06 38 Н 
5.06-10.06 39 Н 
12.06-17.06 40 Н 
19.06-24.06 41 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 42 Н 
10.07-15.07 43 Н 
17.07-22.07 44 Н 
24.07-29.07 45 Н 
31.07-05.08 46 Н 

ав
гу

ст
 7.08-12.08 47 Н 

14.08-19.08 48 Н 
21.08-26.08 49 Н 
28.08-2.09 50 Н 

 всего учебных недель/ часов 36 

 всего часов по программе теор 36 
практ 20 

 
Условные обозначения:           в Ведение занятий по расписанию 
 
                                                        Промежуточная аттестация 
 
                                                    К Каникулярный период 
 
                                                          Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 

А 

К 

Н 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа 

«Танцевальный кружок» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
   Актуальность. Важнейшей задачей воспитания духовной жизни школьников является 

внедрение творческой системы художественного образования. Наиболее совершенным 

«инструментом» погружения в духовность является искусство, т.к. только опыт эстетического 

переживания (тесно связанные с нравственным началом) учит ценить неповторимость 

окружающего мира.  

Хореография - является одной из главной дисциплин в цикле предметов по эстетике, так как: 

танец – самое любимое массовое искусство; занятия хореографией дают большие возможности 

для познания своего тела, а это важная составная часть в познании себя как личности.  

Актуальность проблем художественно-эстетической направленности обусловлена современным 

социальным заказом на образование и задачами художественного образования школьников, 

которые выдвигаются в концепции модернизации российского образования. В ней подчеркивается 

важность художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у 

обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Занятия танцами не только укрепляют здоровье, но и дисциплинируют, воспитывают трудолюбие; 

раскрепощают и раскрывают индивидуальность ребёнка. По данным специалистов, танцующие 

дети быстрее развиваются и добиваются больших успехов, чем их не танцующие сверстники. 

Занятия по нашей программе позволяют ребёнку не только в увлекательной и игровой форме 

войти в мир музыки и танца, а также способствуют социальной адаптации ребёнка. 

На занятиях танцами дети знакомятся с составляющими музыки, определяют его характер, 

выполняют задания по анализу танцевальной музыки; учатся координировать движения, изучают 

основные позиции хореографии.   

   Программа содержит примерный объем знаний и разделена по классам, что позволяет по своему 

усмотрению выстроить логику и структуру изучения искусства. 

    Программа органично сочетает в себе элементы обучения с развитием художественно-

творческих способностей. Она направлена главным образом на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям.  

Вид программы: модифицированная программа; 

Направленность программы: художественная 
 



 

Цель Обучение детей умению владеть своим телом, формирование красивой осанки, грациозной 

походки, умению выступать перед другими, развитие координации, музыкальности, 

выразительности и мягкости исполнения, развитие гибкости и выносливости 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомление с жанровыми и стилистическими особенностями искусства танца, с 

различными музыкальными размерами; 

 приобретение двигательных умений и навыков, навыков  хореографического движения; 

 научить танцам народов мира; 

 научить современному, эстрадному танцу. 

Воспитательные: 

 приобщить уч-ся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры; 

 способствовать развитию внутренней свободы подростка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

 активизация жизненных сил организма; 
 формирование правильной осанки; 
 развитие двигательной памяти; 
 улучшение подвижности суставов и эластичности мышц; 

 

Особенностью  данной программы является то, что танец способствует развитию у детей 

музыкального восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умения 

творчески воплощать музыкально-двигательный образ. В детской ритмике сливаются воедино 

слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и выразительными движениями 

передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно рассматривать как 

важнейшее средство развития телесного опыта ребёнка и, следовательно, развития его личности в 

целом. В этом и помогает детская ритмика. 

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

 Программа составлена на  4 года обучения,  для детей 7 –11 лет. Набор детей осуществляется в 

начале учебного года.  

 Форма занятий: 

 Занятия проводятся в форме урока, 2 раза в неделю (72 ч в год).  
 



 

Условия приема: 

принимаются не только те дети, которые обладают способностями и природными данными (т.е. 

гибкость, растяжка, выворотность, музыкальный слух) для занятий хореографией, а все желающие 

заниматься танцами (за исключением тех, у которых есть медицинские противопоказания); 

основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, являются: регулярное посещение 

занятий, настойчивость, трудолюбие, добросовестность, доброжелательное отношение друг к 

другу; возраст детей и сроки реализации программы. 

Оценка эффективности занятий 
Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, исходя из 

того, освоил ли ученик всё то, что должен освоить. Важным параметром успешного обучения 

является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий 

каждым учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются 

педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

Формами подведения итогов являются выступления на общешкольных концертах и конкурсах 
районного масштаба. 

Концепция программы. 

        В основе программы лежит идея сочетания теории и практики. 

        Решение педагогических задач в  программе  «Вкусные истории» осуществляется в 
соответствии со следующими принципами:  

        Принцип непрерывного дополнительного образования   как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 

        Принцип гражданственности  ориентирует образовательный процесс на изучение истории 
танца, обычаи, культура народов; 

        Принцип творчества  помогает  развивать фантазию, эстетический вкус, мыслить и 
действовать; 

        Принцип коллективной деятельности  реализуется на создании совместных выступлений, 
фантазий, при постановке танцев и участие в концертах; 

        Принцип индивидуального подхода  ориентирует педагога на учет индивидуальных и 
возрастных возможностей и способностей учащихся. 

        Принцип самореализации  предполагает создание творческой среды, участие в концертах и 
конкурсах. 

Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (дается самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного движения);  
 групповая (разделение на мини группы для выполнения определенных движений);  

Ожидаемые результаты. 
 

1) Выявить творческие способности детей в области искусства танца; 



 

2) Овладение навыков хореографического движения; 

3) Получение знаний о жанрах и стилях искусства танца; 

4) Активизировать жизненные силы организма и формирование правильной осанки; 

5) Приобретение двигательных умений и навыков; 

6) Развить у детей двигательную память; 

7) Улучшить подвижность суставов и эластичность мышц; 

8) Развить фантазию и способность к импровизации. 

Программа занятий кружка. 

Данная программа  состоит из следующих разделов: 
  Ритмика; 
  Танцевальная азбука; 
  Танец; 
  Раздел «Культура и танцы народов мира»; 
  Раздел «Художественные движения»; 
  Раздел «В мире музыки» 
 Контроль знаний 

 

  Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкально-

ритмические задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. Упражнения этого 

раздела способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального 

восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают чувство 

ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с движением.  

Также целесообразно ввести разучивание и использование аэробики, как тренажа, 

которая помимо развития и укрепления мышц шеи, рук, плечевого пояса, ног, туловища, 

стопы, развивает детей ритмически, вносит в занятие массу положительных эмоций, 

доставляет детям радость и удовлетворение от красивых двигательных упражнений, 

воспитывает эстетически.  

 

  Раздел «Танцевальная азбука» содержит элементы классического, народного, бального 

танца. Включенные в раздел упражнения экзерсиса способствуют формированию 

правильной осанки, помогают исправить физические недостатки, учат правильной 

постановке корпуса, выработки координации движений, учат правильно дышать при 

исполнении упражнений и танцев.  

Также необходимо в течение первых четырех лет обучения знакомство и тесное 

взаимодействие детей с партерным экзерсисом, т. е. с гимнастикой на полу. Она 

способствует укреплению мышц шеи, спины, пресса, тем самым избавляет детей от 



 

физического переутомления, улучшает физическую и психическую форму организма, 

повышает эмоциональность занятия. 

 

  Раздел «Танец» включает классические, народные, бальные, современные танцы в 

обучающем, постановочном и сценическом варианте.  

Дополнительное включение в программу обширного танцевального материала позволяет 

повысить интерес детей к занятиям и принимать участие в концертах, конкурсах. Это 

требует от учащихся ответственного отношения к своей художественной деятельности, 

умение организовать себя и показать на профессиональном уровне полученные 

хореографические знания, умения, навыки, раскрыть себя на сцене как творческую 

личность. 

  Раздел «Культура и танцы народов мира» содержит танцы и элементы танцев народов 

мира. Это позволяет расширить как двигательный таи познавательный кругозор детей. 

   Раздел «Художественные движения» позволяет развивать воображение, мышление, 

двигательные способности детей,  помогает лучшему усвоению знаний о связи музыки и 

движений. 

 Раздел «В мире музыки» знакомит детей с музыкой разной по стилю, различной по 

музыкальному размеру, темпу, позволяет познакомиться с характером музыкальных  

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Материально-техническое оснащение 

Для занятий танцами необходим просторный, светлый кабинет с хорошей акустикой. Занятия 

проводятся в малом спортивном зале 1 этажа. 

Для успешного освоения данной программы преподавателю необходима значительная подготовка 

в плане обеспечения занятий: музыкальным сопровождением (диски, кассеты), магнитофон, 

методическая литература, форма учащихся (юбки, брюки, чешки, комбитресы).  

 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№                                                  Тема Количество 

часов 
1. Мир музыки и танца. Ознакомление с правилами поведения на уроках 

ритмики. Обсуждение техники безопасности. 
1 

2. Вводное занятие по ритмике. 1 
3. Диагностика показателей физической подготовленности. 1 
4. Диагностика показателей музыкально-ритмических способностей. 1 
5. Диагностика умения ориентироваться в пространстве. 1 
6. Изучение основных позиций ног. Ритмическая гимнастика. 1 
7. Изучение основных позиций рук в классическом танце. Ритмическая 

гимнастика. 
1 



 

8. Изучение основных позиций рук в русском народном танце. 
Ритмическая гимнастика. 

1 

9. Разучивание различных видов поклонов, приветствий. 1 
10. Разучивание основных танцевальных шагов. 1 
11. Разучивание шагов русских народных танцев. 1 
12. Изучение русского народного танца «Аленушка» 1 
13. Закрепление двигательных навыков русского народного харакрера. 1 
14. Контрольный урок. 1 
15. Роль мимики в танце. 1 
16. Знакомство с балетным станком. Упражнения у станка – деми- и 

гренплие. 
1 

17. Упражнения у станка – релеве. 1 
18. Упражнения у станка – роны на полу. 1 
19. Упражнения у станка – батманы. 1 
20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного станка. 

Ритмическая разминка. 
1 

21. Контрольный урок. 1 
22. Урок вежливости «Танец вежливости». 1 
23. Упражнения на развитие музыкального слуха, ходьба под 

музыкальный размер 2/4, 4/8. 
1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, ходьба под  
музыкальный размер 3/4, 1/3. 

1 

25. Сильные и слабые доли, прохлопывание их в ладоши. 1 
26 Упражнения на развитие координации движений и ориентирование в 

пространстве. 
1 

27 Разучиваие танца «Босиком» 1 
28 Разучивание движений под музыку разных размеров. 1 
29 Знакомтво с разными видами музыкальных произведений. 1 
30 Хороводный шаг. 1 
31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 
32 Рисунок танца «Босиком» 1 
33 Изучение беларусского танца. 1 
34 Изучение греческого танца. 1 
35 Закрепление двигательных навыков танца «Босиком» 1 
36 Знакомство с художественными движениями. 1 
37 Комплекс упражнений, основанный на художественных движениях. 1 
38 Работа над постановкой музыкально-ритмической сказки, основанной 

на художественных движениях. 
1 

39 Распределение и разучивание ролей сказки. 1 
40 Закрепление постановки сказки. 1 
41 Постановка сказки. 1 
42 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие мышц 

живота и тазобедренных суставов. 
1 

43 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие мышц  рук, 
ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной гимнастики. 1 
45 Контрольный урок. 1 
46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Па-де-грас» 1 
47 Разучивание танца «Вальс цветов» 1 
48 Отработка основных движений танца «Вальс цветов» 1 
49 Закрепление основных движений танца «Па-де-грас» 1 
50 Рисунок танца «Вальс цветов» 1 
51 Разучивание польки. 1 



 

52 Закрепление двигательных навыков танца «Вальс цветов» 1 
53 Изображение характера музыкального произведения по средствам 

движений. 
1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом. 1 
55 Партерный экзерсис на развитие мышц корпуса. 1 
56 Партерный экзерсис на развитие мышц рук, ног, тазобедренных 

суставов 
1 

57 Разучивание танца «Урок зоологии» 1 
58 Контрольный урок. 1 
59 Роль мимики в танце. Музыкально-ритмическая игра     « Веселые 

пляски». 
1 

60 Галлопы: боковые, переменные, круговые. 1 
61 Темп, ритм. Разучивание дробушки. 1 
62 Творческая работа. Составление дробушки. 1 
63 Разучивание  движений вальса. 1 
64 Отработка основных движений танца «Миксер» 1 
65 Знакомство с музыкально-ритмическими играми. 1 
66 Рисунок танца «Миксер» 1 
67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка. 1 
68 Упражнения на релаксацию. 1 
69 Закрепление двигательных навыков танца «Миксер» 1 
70 Работа над развитием творческих способностей.  1 
71 Повторение изученного за год. 1 
72 Контрольный урок, проверка ЗУН полученных за год. 1 
 ВСЕГО 72 

 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№                                                  Тема Количество 

часов 
1. Что такое музыкальная речь? Правила поведения на уроках 

ритмики. Обсуждение техники безопасности. 
1 

2. Упражнения с лентами и флажками. 1 
3. Рисунок танца. 1 
4. Роль мимики в танце. 1 
5. Изображение характера музыки по средствам мимики. 1 
6. Упражнения с движениями рук в процессе ритмической 

ходьбы. 
1 

7. Смена направлений сначала каждой музыкальной фразы. 
Ходьба змейкой. 

1 

8. Тройной шаг. 1 
9. Тройной шаг с выставлением ноги. 1 
10. Разучивание приставных танцевальных шагов. 1 
11. Разучивание приставных шагов русских народных танцев. 1 
12. Изучение русского народного танца «Ивушка» 1 
13. Закрепление двигательных навыков русского народного танца 

«Ивушка» 
1 

14. Контрольный урок. 1 
15. Роль мимики в танце. 1 
16. Знакомство с балетным станком. Упражнения у станка – деми- 

и гренплие. 
1 

17. Упражнения у станка – релеве. 1 
18. Упражнения у станка – большие роны на полу. 1 



 

19. Упражнения у станка – батманы-тандю. 1 
20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка.  
1 

21. Контрольный урок. 1 
22. Музыкально ритмические игры. 1 
23. Упражнения на развитие музыкального слуха, бег под 

музыкальный размер 2/4, 4/8. 
1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, бег под  
музыкальный размер 3/4, 1/3. 

1 

25. Сильные и слабые доли, исполнение их по средствам движений. 1 
26 Упражнения на развитие координации движений и 

ориентирование в пространстве. 
1 

27 Разучивание танца «Амазонки» 1 
28 Разучивание движений под музыку разных размеров. 1 
29 Выполнение движений под ритм разных музыкальных 

произведений. 
1 

30 Шаг польки. 1 
31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 
32 Рисунок танца «Амазонки» 1 
33 Изучение украинского танца. 1 
34 Изучение итальянского танца. 1 
35 Закрепление двигательных навыков танца «Амазонки» 1 
36 разучивание  художественных движений. 1 
37 Комплекс упражнений, основанный на художественных 

движениях. 
1 

38 Работа над постановкой музыкально-ритмической спектакля, 
основанной на художественных движениях. 

1 

39 Распределение и разучивание ролей спектакля. 1 
40 Закрепление постановки спектакля. 1 
41 Постановка спектакля. 1 
42 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие 

мышц живота и тазобедренных суставов. 
1 

43 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие 
мышц  рук, ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной 
гимнастики. 

1 

45 Контрольный урок. 1 
46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Полонез» 1 
47 Разучивание танца «Зимушка» 1 
48 Отработка основных движений танца «Зимушка» 1 
49 Закрепление основных движений танца «Полонез» 1 
50 Рисунок танца «Зимушка» 1 
51 Разучивание чечеточных движений.. 1 
52 Закрепление двигательных навыков танца «Вальс цветов» 1 
53 Изображение характера музыкального произведения по 

средствам движений. 
1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом, без 
музыкальной паузы. 

1 

55 Партерный экзерсис на развитие мышц шеи. 1 
56 Партерный экзерсис на развитие мышц рук, ног, тазобедренных 

суставов 
1 

57 Разучивание танца «Стирка» 1 
58 Контрольный урок. 1 



 

59 Упражнения с мячом. 1 
60 Галопы на носках: боковые, переменные, круговые. 1 
61 Разучивание дробушек на обеих ногах. 1 
62 Творческая работа. Составление дробушки на обеих ногах. 1 
63 Разучивание  движений ча-ча-ча.. 1 
64 Отработка основных движений танца «Венеция» 1 
65 Творческая работа. Составление  музыкально-ритмической 

игры. 
1 

66 Рисунок танца «Венеция» 1 
67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у станка. 1 
68 Упражнения на релаксацию. 1 
69 Закрепление двигательных навыков танца «Венеция» 1 
70 Работа над развитием творческих способностей.  1 
71 Повторение изученного материала за год. 1 
72 Контрольный урок, проверка ЗУН, полученных за год. 1 
 ВСЕГО 72 

 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№                                                  Тема Количество 
часов 

1. В мире музыки. Правила поведения на уроках ритмики. 
Обсуждение техники безопасности. 

1 

2. Знакомство с музыкой различной по характеру (бодрой, 
энергичной, спокойной, веселой, плавной, отрывистой). 

1 

3. Знакомство с жанром – марш, танец, песня. 1 
4. Выполнение движений под пение и музыку в соответствии с 

характером музыкального произведения. 
1 

5. Ритмическая ходьба с акцентом на счет1, на счет 2,3. 1 
6. Упражнения с движениями рук и головы в процессе 

ритмической ходьбы. 
1 

7. Смена направлений бега сначала каждой музыкальной фразы. 
Бег змейкой. 

1 

8. Тройной шаг с выставлением ноги на носок. 1 
9. Тройной шаг с притопыванием. 1 
10. Разучивание шагов с ронами. 1 
11. Разучивание шагов с использованием предметов. 1 
12. Изучение русского народного танца «Мосток» 1 
13. Закрепление двигательных навыков русского народного танца 

«Мосток» 
1 

14. Контрольный урок. 1 
15. Роль мимики в танце. 1 
16. Балетный станок. Упражнения у станка – деми- и гренплие. 1 
17. Упражнения у станка – пассе. 1 
18. Упражнения у станка – большие роны на полу с поворотом 

корпуса. 
1 

19. Упражнения у станка – батманы-жете. 1 
20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка.  
1 

21. Контрольный урок. 1 
22. Музыкально ритмические игры и их значение. 1 
23. Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 
1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 1 



 

движений под музыкальный размер 3/4, 1/3. 
25. Сильные и слабые доли, исполнение их в ходе бега. 1 
26 Упражнения на развитие координации движений и 

ориентирование в пространстве. 
1 

27 Разучивание танца «Листопад» 1 
28 Разучивание движений под ритм и музыку разных размеров. 1 
29 Шаги с выпадом на одно колено. 1 
30 Шаги с выпадом на на два колена. 1 
31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 
32 Рисунок танца «Листопад» 1 
33 Изучение цыганского танца. 1 
34 Изучение испанского танца. 1 
35 Закрепление двигательных навыков танца «Листопад» 1 
36 Разучивание  художественных движений. 1 
37 Комплекс упражнений, основанный на художественных 

движениях. 
1 

38 Составление своих музыкально-художественных движений. 1 
39 Показ и разучивание придуманных музыкально-

художественных движений. 
1 

40 Закрепление музыкально-художественных движений. 1 
41 Контрольный урок. 1 
42 Спортивная гимнастика в медленных танцевальных ритмах. 

Развитие мышц живота и тазобедренных суставов. 
1 

43 Спортивная гимнастика в медленных танцевальных ритмах. 
Развитие мышц  рук, ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной 
гимнастики под медленную музыку. 

1 

45 Контрольный урок. 1 
46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Венский вальс» 1 
47 Разучивание танца «Белая зима» 1 
48 Отработка основных движений танца «Белая зима» 1 
49 Закрепление основных движений танца «Венский вальс» 1 
50 Рисунок танца «Белая зима» 1 
51 Разучивание чечетки. 1 
52 Закрепление двигательных навыков танца «Белая зима» 1 
53 Изображение характера музыкального произведения по 

средствам движений и мимики. 
1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом, с 
остановкой музыкального произведения. 

1 

55 Партерный экзерсис на развитие мышц туловища. 1 
56 Партерный экзерсис на формирование правильной осанки. 1 
57 Разучивание танца «Кармен» 1 
58 Контрольный урок. 1 
59 Упражнения с гимнастической палкой. 1 
60 Галопы на носках с изменением направления движения. 1 
61 Разучивание дробушек с продвижением вперед. 1 
62 Творческая работа. Составление дробушки с продвижением 

вперед. 
1 

63 Разучивание  движений танго. 1 
64 Отработка основных движений танца «Кармен» 1 
65 Закрепление движений танца – танго. 1 
66 Рисунок танца «Кармен» 1 
67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у станка. 1 



 

68 Упражнения на релаксацию. 1 
69 Закрепление двигательных навыков танца «Кармен» 1 
70 Работа над развитием творческих способностей.  1 
71 Повторение изученного материала за год. 1 
72 Контрольный урок, проверка ЗУН, полученных за год. 1 
 ВСЕГО 72 

 
 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№                                                  Тема Количество 

часов 
1. Великие танцоры. Правилами поведения на уроках ритмики. 

Обсуждение техники безопасности. 
1 

2. Выполнение движений под пение и музыку в соответствии с 
характером музыкального произведения. 

1 

3. Знакомство с темпом: allegro(быстро), moderato(умеренно, 
спокойно), andante(не спеша) 

1 

4. Полуприседание. Твердые и мягкие ноги 1 
5. Выполнение упражнений с предметами (короткой скакалкой, 

лентами). 
1 

6. Разучивание танца «Хуторянка» 1 
7. Разучивание современных танцевальных шагов. 1 
8. Отработка основных движений танца «Хуторянка» 1 
9. Разучивание шагов русских народных танцев с движением рук 

и головы. 
1 

10. Разучивание русского народного танца «С караваем» 1 
11. Составление дробушки с параллельным движением рук. 1 
12. Балетный станком. Упражнения у станка – деми- и гренплие по 

5 позиции. 
1 

13. Рисунок танца «Хуторянка» 1 
14. Упражнения у станка – релеве с прогибом корпуса. 1 
15. Упражнения у станка – роны на полу по 5 позиции. 1 
16. Упражнения у станка – батманы тандю, жете, гранд. 1 
17. Закрепление танца «Хуторянка» 1 
18. Упражнения у станка – каблучный батман по 5 позиции. 1 
19. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка. Ритмическая разминка. 
1 

20. Контрольный урок. 1 
21. Разучивание танца «Морячка» 1 
22. Отработка основных движений танца «Морячка» 1 
23. Постановка корпуса. 1 
24. Разучивание движений на координацию. 1 
25. Разучивание движений на ориентирование в пространстве с 

завязанными глазами. 
1 

26 Рисунок танца «Морячка» 1 
27 Разучивание элементов классического танца. 1 
28 Разучивание элементов детского массового танца. 1 
29 Закрепление танца «Морячка» 1 
30 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 
31 Разучивание элементов чешского народного танца. 1 
32 Разучивание элементов восточных танцев. 1 
33 Разучивание элементов латиноамериканских танцев. 1 
34 Закрепление знаний о танцах народов мира 1 



 

35 Разучивание современных танцевальных движений. 1 
36 Контрольный урок. 1 
37 Комплекс упражнений с ускоренным и замедленным  и 

изменением ритма и музыкального размера. 
1 

38 Разучивание элементов эстрадного танца. 1 
39 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у балетного станка. 1 
40 Упражнения на гибкость ног. Парная растяжка 1 
41 Партерный экзерсис на развитие мышц корпуса. 1 
42 Партерный экзерсис на развитие тазобедренных суставов. 1 
43 Составление комплекса упражнений партерного экзерсиса. 1 
44 Разучивание танца – медленный вальс. 1 
45 Разучивание танца – рок-энрол. 1 
46 Разучивание танца –блюз. 1 
47 Разучивание танца – джайв. 1 
48 Контрольный урок. 1 
49 Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

связки движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 
1 

50 Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 
связки движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

51 Составление комплекса движений под музыку разных размеров. 1 
52 Разучивание танца «Кан-кан» 1 
53 Контрольный урок. 1 
54 Упражнения в стиле хип-хоп. Разучивание элементов 

современного танца. 
1 

55 Упражнения в стиле тектоник. Разучивание элементов 
современного танца. 

1 

56 Упражнения в стиле электро. Разучивание элементов 
современного танца. 

1 

57 Отработка основных движений танца «Кан-кан» 1 
58 Художественные движения. 1 
59 Закрепление зананий о художественных движениях 1 
60 Рисунок танца «Кан-кан» 1 
61 Разучивание танца «С Днем рождения» 1 
62 Закрепление танца «Кан-кан» 1 
63 Спортивная гимнастика в быстрых танцевальных ритмах. 

Развитие мышц живота и тазобедренных суставов. 
1 

64 Спортивная гимнастика в быстрых танцевальных ритмах. 
Развитие мышц  рук, ног и шеи. 

1 

65 Отработка основных движений танца «С Днем рождения» 1 
66 Составление личного комплекса упражнений спортивной 

гимнастики под современную музыку. 
1 

67 Контрольный урок. 1 
68 Рисунок танца «С Днем рождения» 1 
69 Упражнения на релаксацию. 1 
70 Закрепление танца «С Днем рождения» 1 
71 Повторение изученного материала за год. 1 
72 Итоговый концерт. 1 
 ВСЕГО 72 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Танцевальный кружок» 



 

Срок реализации программы: 4 года 
Возраст учащихся: от 7  до 11 лет 
 
 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
Ритмика .  9   6  15 
Танцевальная азбука  10   5  15 
Раздел «Культура и 
танцы народов мира» 

 0   6  6 

Танец  3   16  19 

Раздел 
«Художественные 
движения»; 

 

 0   8  8 

Раздел «В мире 
музыки». 

 2   2  4 

Контроль знаний  2   3 1 5 
Всего по программе всего недель/часов за год обучения по программе 36/36 

Проведение промежуточной аттестации определено в течении года и в конце года в форме 
контрольного занятия  и концертных выступлений. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Танцевальный кружок» 
Срок реализации программы: 4 года 
Возраст учащихся: от 7  до 11 лет 
 
 2 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
Ритмика .  5   7  12 
Танцевальная азбука  9   5  14 
Раздел «Культура и 
танцы народов мира» 

 1   3  4 

Танец  5   20  25 

Раздел 
«Художественные 
движения»; 

 

 0   6  6 

Раздел «В мире 
музыки». 

 4   1  5 

Контроль знаний  2   3 1 5 
Всего по программе всего недель/часов за год обучения по программе 36/36 

 



 

Проведение итоговой аттестации определено в течении года и в конце года в форме контрольного 
занятия  и концертных выступлений. 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Танцевальный кружок» 

 
 Даты 

 
№ 

недели 

 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 1.09-2.09 1 Н Н 
5.09-09.09 2   
12.09-16.09 3   
19.09-23.09 4   

ок
тя

бр
ь 

26.09-30.09 5   
03.10-07.10 6 2 2 
10.10-14.10 7 2 2 
17.10-21.10 8 2 2 
24.10-28.10 9 2 2 

но
яб

рь
 

31.10-04.11 10 2К 2К 
07.11-11.11 11 2 2 
14.11-18.11 12 2 2 
21.11-25.11 13 2 2 

де
ка

бр
ь 

28.11-02.12 14 2 2 
05.12-09.12 15 2 2 
12.12-16.12 16 2 2 
19.12-23.12 17 3 концерт 3 концерт 

ян
ва

рь
 

26.12-30.12 18 2К 2К 
02.01-06.01 19 К К 
09.01-13.01 20 2 2 
16.01-20.01 21 2 2 
23.01-27.01 22 2 2 

фе
вр

ал
ь 

30.01-03.02 23 2 2 
06.02-10.02 24 2 2 
13.02-17.02 25 2 2 
20.02-24.02 26 2 2 

ма
рт

 

27.02-03.03 27 2 2 
06.03-10.03 28 3концерт 3 концерт 
13.03-17.03 29 3 концерт 3 концерт 
20.03-24.03 30 2 2 

ап
ре

ль
 

27.03-31.03 31 2К 2К 
03.04-07.04 32 2 2 
10.04-14.04 33 2 2 
17.04-21.04 34 2 2 
24.04-28.04 35 2 2 

ма
й 

01.05-05.05 36 2 2 
08.05-12.05 37 3 концерт 3 концерт 
15.05-19.05 38 2 2 
22.05-26.05 39 1,1А 1,1А 

ию
нь

 29.05-02.06 40 2 2 
05.06-09.06 41 Н Н 
12.06-16.06 42 Н Н 



 

19.06-23.06 43 Н Н 

ию
ль

 
26.06-30.06 44 Н Н 
03.07-07.07 45 Н Н 
10.07-14.07 46 Н Н 
17.07-21.07 47 Н Н 
24.07-28.07 48 Н Н 

ав
гу

ст
 

31.07-04.08 49 Н Н 
07.08-11.08 50 Н Н 
14.08-18.08 51 Н Н 
21.08-25.08 52 Н Н 

 28.08-31.08 53 Н Н 
  36/36 36/36 

 всего часов по 
программе 

 72 72 

 
Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 
 
                                                    Промежуточная аттестация 
 
                                                    Каникулярный период 
 
                                                    Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Базарова, Н. Общение, личность и психология ребёнка в хореографии:  методическое 

пособие /Н. Базарова. – М.: Просвещение,  1997 – 79 с. 
 

2. Барышникова, Т. Художественные движения, как способ развития младшего школьника / Т. 

Барышникова. – М.:Просвещение, 1990 – 160 с. 

 
3. Беликова, А., Борзова, А. Взаимодействие детей в танце: кн. для  учителя /  

 
   Беликова А., А. Борзова. – М.: Просвещение, 1976 – 202 с. 
 

4. Лукина, А., Уральская, В. Хореография школьника: методическое пособие/ А.Лукина., 

В.Уральская. – М.: Педагогика, 1982 – 42 с. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

«Детская йога» 
 

Пояснительная записка. 
«Йога- это свет,  

который если загорится, 
 то уже не померкнет.  

И чем лучше вы стараетесь,  
тем ярче пламя». 

Б.К.С.Айенгар 
 
Наши дети- наше будущее, будущее нашей семьи, нашего общества, страны, всего мира. 
Современные жизненные условия, нарушение экологической обстановки побудили к созданию 
программы оздоровления детей, которая включает все виды здоровье сберегающих технологий ( 
гимнастика, точечный массаж, релаксация, дыхательная гимнастика) с включение гимнастики 
йоги Айенгара.  
Йога- прекрасный вид двигательной активности, который удовлетворяет потребность детей в 
движению. Благодаря упражнениям йоги дети станут бодрыми, гибкими, координированными, 
улучшат способность к концентрации и эмоциональному равновесию. Это особенно важно в наши 
дни, когда дети много времени проводят в сидячем положении перед телевизором или 
компьтером. Йога включает в себя целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего 
благополучия, который обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет растущим телам, 
укрепит внутренние органы. Йога- это полноценная гимнастика, гармонично развивающая все 
мышцы тела, и  прекрасное средство борьбы с искривленным позвоночником. Практика йоги 
укрепляет кости детей, делает их мышцы упругими, пластичными. Балансирующие позы 
способствуют развитию координации движений и концентрации внимания. Постоянная практика 
поз поможет контролировать и смягчать эмоции детей, обеспечивая полноценный отдых и сон. 
Большинство поз изображают животных и природу, а кроме того, это веселая игра без элементов 
соревнования.  
 
Практическая ценность йоги: 
- развитие гибкости и силы 
- улучшение осанки 
- осознание своего тела 
- формирование правильного дыхания 
- способствует концентрации ума 
- развитие коммуникативных навыков 
- повышение самооценки 
 
Вид программы – модифицированная. 
 
Направленность программы – спортивно-оздоровительная 
 
Структура программы 
Программа предназначена для занятий с детьми от 7 до 14 лет: 
7-9 лет – первый год обучения 
10-11 лет – второй год обучения 
12-14 лет – третий год обучения 
Занятия учитывают физиологические параметры детей данного возраста, работоспособность и 
порог утомляемости организма ребенка. 
Продолжительность занятий – 40 минут 
Проводится 2 раза в неделю 



 

Занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. 
 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 
 Программа составлена на 1 год обучения,  для детей 7 –14 лет. Набор детей осуществляется в 
начале учебного года.   
Условия приема: 
принимаются не только те дети, которые обладают способностями и природными данными (т.е. 
гибкость, растяжка,выносливость) для занятий йогой, а все желающие заниматься йогой (за 
исключением тех, у которых есть медицинские противопоказания); основными требованиями, 
предъявляемыми к обучающимся, являются: регулярное посещение занятий, настойчивость, 
трудолюбие, добросовестность, доброжелательное отношение друг к другу;  
 
Цели:  
- сохранение и укрепление здоровья 
- улучшение физического развития 
- повышение защитных функций организма и общей работоспособности детей 
 
 
 
Задачи 

 
Образовательные: 

- изучить технику выполнения асан,суставной гимнатики,гимнастики для глаз 
- формировать правильную осанку и равномерное дыхание 
- совершенствовать двигательные умения и навыки детей 
- учить детей чувствовать свое тело( во время выполнения асан) 
- вырабатывать равновесие и координацию движений 

Развивающие: 
- развивать морально-волевые качества,выдержку,настойчивость в достижении 
результатов,потребность в ежедневной двигательной активности 
- укреплять мышцы тела 
-сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и суставов 
- способствовать повышению иммунитета организма 

Воспитательные: 
- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками 
- воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа жизни 

 
 

Подготовительная часть 
Время – 10 минут 
Дыхательная практика, разминка, самомассаж, ритмичная гимнастика. 
Задача- подготовить детей к предстоящей физической нагрузке 
После разминки – отдых: необходимо расслабить мышцы и успокоить дыхание 

 
Основная часть 

Время – 25 минут 
Выполнение комплекса поз, обучение новым упражнениям, закрепление изученных, гимнастика 
для глаз( в конце основных асан), дыхательные упражнения 
Задача – выполнение 10 асан оказывающих общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. 

Заключительная часть 
Время – 10 минут 
Релаксационная гимнастика, отдых и расслабление, проведение игры 
 

 
Ожидаемый результат 



 

Ребенок будет знать: 
- способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений (асаны,дыхательные 
упражнения, упражнения для глаз) 
- комплексы упражнений, направленные на улучшения состояния опорно-двигательного аппарата 
(осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-сосудистой, дыхательной, и других систем 
организма 
- правила здорового образа жизни 
 
Ребенок будет использовать: 
- средства,способствующие повышению уровня физического развития и степени его 
гармоничности, приемы формирования морально-волевых качеств 
- приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, повышающие психические функции( 
память,внимание, мышление, наблюдательность,воображение) 
- методики оздоровительного характера для укрепления своего здоровья 
 
 
Результативность освоения детьми программы осуществляется с помощью различных 
способов проверки: 
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса 
- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой 
- взаимоконтроль 
- самоконтроль 
- итоговый контроль умений и навыков 
- контрольные упражнения и тесты 
 
 
Формы подведения итогов реализации программы: 
- выполнение контрольных упражнений и тестов 
- беседа 
- осмотр осанки и стоп 
- совместные занятия с родителями и показательные выступления 
  

Оценка эффективности занятий 
Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, исходя из 
того, освоил ли ученик всё то, что должен освоить. Важным параметром успешного обучения 
является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий 
каждым учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются 
педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 
 

Учебно- тематический план 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 
2. Общеразвивающая гимнастика  3 
3. Самомассаж  3 
4. Суставная гимнастика  3 
5. Асаны 1 43 
6. Дыхательная гимнастика  3 
7. Гимнастика для глаз  3 
8. Пальчиковая гимнастика  3 
9. Релаксация  3 
10. Подвижные игры  3 
11. Итоговое занятие  2 

Итого часов: 72 2 70 



 

 
Распределение часов на разделы условно, так как в большинстве занятий предусмотрены 
содержание практического и теоретического материала, упражнения и комплексы упражнений 
различных разделов и тем в одном занятии. 

 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 

                  Название темы Кол-во часов 

   
1 Знакомство с йогой. Появление и польза 1 
2 Основные упражнения - асаны 1 
3 Йога-дыхание. Комплекс на раскрытие грудной клетки 1 

4 Йога- концентрация внимания. Комплекс на раскрытие 
тазобедренных суставов 

1 

5 Йога- гимнастика для глаз. Комплекс на формирование осанки 1 
6 Восстанавливающие асаны. Релаксация 1 

7 Комплекс упражнений – приветствие солнцу 1 

8 Комплекс упражнений на развитие ног 1 
9 Асаны на развитие гибкости 1 
10 Асаны на развитие выносливости 1 
11 Упражнения - балансы 1 
12 Восстанавливающие асаны. Релаксация 1 

13 Йога-дыхание. Комплекс на развитие шейных отделов 
позвоночника 

1 

14 Суставная гимнастика и упражнения для рук 1 
15 Упражнения для стоп и кончиков пальцев. Балансы 1 

16 Правильное дыхание. Грудной отдел. Диафрагма 1 

17 Правильное дыхание. Живот, расслабление и релаксация 1 
18 Упражнения с опорой на стену. Растяжка 1 
19 Подвижные игры в йоге 1 
20 Упражнения для коленных суставов.  1 
21 Комплекс упражнений- приветствие луне 1 
22 Медитация. Восстанавливающий комплекс 1 
23 Асаны на развитие силы в мышцах рук 1 
24 Йога- дыхание. Комплекс на формирование осанки 1 

25 Йога-дыхание. Комплекс на раскрытие грудной клетки и прогибы 1 
26 Йога- концентрация внимания. Комплекс на раскрытие 

тазобедренных суставов и копчика 
1 

27 Йога- гимнастика для глаз. 1 
28 Суставная гимнастика и упражнения для рук 1 
29 Восстанавливающие асаны. Релаксация 1 
30 Асаны- упражнения стоя. 1 
31 Комплекс на развитие шейных отделов позвоночника 1 



 

32 Комплекс на раскрытие грудной клетки 1 
33 Игра с карточками. 1 

34 Правильное дыхание. Живот, расслабление и релаксация 1 
35 Упражнения для ног. Балансы 1 
36 Правильное дыхание. Грудной отдел.  1 

37 Упражнения на развитие мышц груди 1 
38 Упражнения лежа. Раскрытие грудного отдела 1 
39 Прогибы назад. Восстановление позвоночника 1 
40 Занятие с мячом 1 
41 Восстанавливающие асаны. Релаксация 1 

42 Йога-дыхание. Комплекс на развитие шейных отделов 
позвоночника 

1 

43 Суставная гимнастика и упражнения для рук 1 
44 Упражнения для стоп и кончиков пальцев. Балансы 1 

45 Правильное дыхание. Грудной отдел. Диафрагма 1 

46 Правильное дыхание. Живот, расслабление и релаксация 1 
47 Упражнения с опорой на стену. Растяжка 1 
48 Подвижные игры в йоге 1 
49 Комплекс упражнений – приветствие солнцу 1 

50 Комплекс упражнений на развитие ног 1 
51 Асаны на развитие гибкости 1 
52 Асаны на развитие выносливости 1 
53 Комплекс на развитие шейных отделов позвоночника 1 
54 Комплекс на раскрытие грудной клетки 1 
55 Игра с карточками. 1 
56 Правильное дыхание. Живот, расслабление и релаксация 1 
57 Упражнения для ног. Балансы 1 
58 Правильное дыхание. Грудной отдел.  1 

59 Суставная гимнастика и упражнения для рук 1 
60 Упражнения для стоп и кончиков пальцев. Балансы 1 

61 Правильное дыхание. Грудной отдел. Диафрагма 1 

62 Правильное дыхание. Живот, расслабление и релаксация 1 
63 Упражнения с опорой на стену. Растяжка 1 
64 Подвижные игры в йоге 1 
65 Упражнения для коленных суставов.  1 
66 Комплекс упражнений- приветствие луне 1 
67 Медитация. Восстанавливающий комплекс 1 
68 Асаны на развитие силы в мышцах рук 1 
69 Йога- дыхание. Комплекс на формирование осанки 1 

70 Йога-дыхание. Комплекс на раскрытие грудной клетки и прогибы 1 



 

71 Йога- концентрация внимания. Комплекс на раскрытие 
тазобедренных суставов и копчика 

1 

72 Завершения комплексов. Подведение итогов. Игры и релаксация 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Детская йога» 

Срок реализации программы: 1 год 
Возраст учащихся: от 7  до 14 лет 
 1 год обучения   
Годы обучения 1 полугодие 2 полугодие всего 

недель/ 
часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 

всего 
недель 

всего 
часов 

из них 
аттестац 

недель/часов 
Общеразвивающая 
гимнастика 

 9   6  15 

Суставная 
гимнастика 

 10   5  15 

Асаны  8   8  16 
Дыхательная 
гимнастика 

 3   3  6 

Гимнастика для 
глаз 

 0   8  8 

Подвижные игры  2   2  4 
Контроль знаний  2   3 1 5 
Всего по 
программе 

всего недель/часов за год обучения по программе 36/36 

Проведение итоговой аттестации определено в конце года в форме контрольного занятия   
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Детская йога» 
 Даты 

 
№ 

недели  1 год обучения 

се
нт

яб
рь

 1.09-2.09 1 Н 
5.09-09.09 2 Н 
12.09-16.09 3 Н 
19.09-23.09 4 Н 

ок
тя

бр
ь 

26.09-30.09 5 Н 
03.10-07.10 6 2 
10.10-14.10 7 2 
17.10-21.10 8 2 
24.10-28.10 9 2 

но
яб

рь
 

31.10-04.11 10 2К 
07.11-11.11 11 2 
14.11-18.11 12 2 
21.11-25.11 13 2 

де
ка

бр
ь 

28.11-02.12 14 2 
05.12-09.12 15 2 
12.12-16.12 16 2 
19.12-23.12 17 2 

ян
ва

рь
 26.12-30.12 18 2К 

02.01-06.01 19 Н 
09.01-13.01 20 2 



 

16.01-20.01 21 2 
23.01-27.01 22 2 

фе
вр

ал
ь 

30.01-03.02 23 2 
06.02-10.02 24 2 
13.02-17.02 25 2 
20.02-24.02 26 2 

ма
рт

 

27.02-03.03 27 2 
06.03-10.03 28 2 
13.03-17.03 29 2 
20.03-24.03 30 2 

ап
ре

ль
 

27.03-31.03 31 2К 
03.04-07.04 32 2 
10.04-14.04 33 2 
17.04-21.04 34 2 
24.04-28.04 35 2 

ма
й 

01.05-05.05 36 2 
08.05-12.05 37 2 
15.05-19.05 38 2 
22.05-26.05 39 1,1А 

ию
нь

 

29.05-02.06 40 2 
05.06-09.06 41 Н 
12.06-16.06 42 Н 
19.06-23.06 43 Н 

ию
ль

 

26.06-30.06 44 Н 
03.07-07.07 45 Н 
10.07-14.07 46 Н 
17.07-21.07 47 Н 
24.07-28.07 48 Н 

ав
гу

ст
 

31.07-04.08 49 Н 
07.08-11.08 50 Н 
14.08-18.08 51 Н 
21.08-25.08 52 Н 

 28.08-31.08 53 Н 
  36/36 
 всего часов по 

программе 
 72 

 
Условные обозначения:           ведение занятий по расписанию 
 
                                                    Промежуточная аттестация 
 
                                                    Каникулярный период 
 
                                                    Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа 

 «ОФП (общая физическая культура)» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы заключается в том, что занятия будут способствовать сохранению и 
укреплению здоровья наших детей. В проекте «Гигиенических требований к условиям реализации 
в начальной школе» уже есть чётко сформулированный тезис: Организация занятий по разделу 
«Внеурочная деятельность» должна учитывать возрастные особенности учащихся и обеспечивать 
баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 50% и 50%. Форма их 
проведения должна отличаться от урочной системы обучения.  

Приобретаемые на уроках физической культуры знания умения и навыки должны в 
последующем закрепляться в системе самостоятельных форм физических упражнений: утренней 
зарядке, гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх во время перемен и во 
время прогулок, дополнительных занятий во внеурочное время. Образовательный процесс в 
условиях меняющегося современного мира постоянно усложняется и требует от учащихся 
большого умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации 
к школе обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 
физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 
оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, достаточно высокий 
уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 
возможность выдерживать значительные психофизические нагрузки, связанные с новым — 
школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

 
Основные содержательные линии 

В Примерной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и 
личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 
Первая содержательная линия включает:  

1)знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по 
закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению 
безопасности при выполнении физических упражнений;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за 
индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений;  

3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 
общеукрепляющих упражнений.  

 
Вторая содержательная линия включает: 

1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке 
человека, правилами их выполнения;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 
физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за показателями 
физического развития и физической подготовленности; 

3) жизненно важные двигательные умения  и  навыков,  упражнения из базовых видов 
спорта. 

 
Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 
 
Срок реализации программы – 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа 
 



 

Формы занятий: подвижные игры, тренировки, соревнования, контрольные тесты, 
самостоятельные занятия. Занятия проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке, в 
зависимости от погодных условий. Время проведения 45 минут. Занятия спортивно-
оздоровительного направления проводятся во второй половине дня. 2 учебных часа в неделю. 
Общее число часов за 1 год обучения составляет 72 час. Из этого объема в примерной программе 
выделяется 10 % учебного времени, которое является резервным и используется создателями 
авторских учебных программ по своему усмотрению. 
 

Цели обучения 
 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  
 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  
 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями.  
 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

среднюю школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 
которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности –  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся должны 

 Знать: -  значение здорового образа жизни; 
- правила техники безопасности при занятиях спортом; - методику регулирования 

психического состояния. 
Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 
игровой деятельности;- соблюдать правила игр;- регулировать психическое состояние во время 
занятий; 

 - достигать оптимального боевого состояния;- осуществлять соревновательную 
деятельность.  

- владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 
ученик может пользоваться во внеучебной деятельности 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические 
требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и 
значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 
роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 
профилактику нарушения зрения и т. п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, 
гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее 
влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 
осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и 
обуви для занятий физической культурой. 

 



 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 
общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 
дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 
суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 
осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. 
Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными 
показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и их 

отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических 
упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 
тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее 
измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая нагрузка и 
ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  
Правила организации и проведения спортивных игр и соревнований.  
Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их выполнение. 
Изменение физической нагрузки во время выполнения физических упражнений (по скорости и 
темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
измерение показателей физической подготовки.  

 
Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 
способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 
направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 
препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 
перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными 
способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату 
(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов 
передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие команды и 
приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; 
повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 
Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 
(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 
Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 
общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным 
темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: на гимнастической (высокой) перекладине, 
состоящие из висов, махов, подъёмов, переворотов;  комбинации на параллельных брусьях, 
опорные прыжки с разбега через козла и коня.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 
«перешагивание». Прыжки в высоту способом «перекидной». Прыжки в длину с разбега и 
способом «согнув ноги». Прыжки в длину способом « прогнувшись» 

 
Бег с высокого и низкого старта на короткие дистанции (30м  60м 100м) и длинные (1000м и 
2000м) дистанции. 
 Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на 
дальность. Метание гранаты с различных исходных положений. 



 

 
Спортивные игры. Такие, как: футбол, баскетбол, волейбол, мини футбол. 
Физические упражнения и комплексы упражнений , ориентирование на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Преодоление специализированных 
полос препятствий. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 
№ Тема Всего часов 
1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях 

ОФП. 
2 

2 Упражнения для развития быстроты 12 
3 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств 
22 

4 Упражнения для развития ловкости 20 
5 Упражнения для развития гибкости 40 
6 Упражнения для развития силы. 20 
 Мини-футбол. Спортивные игры . Лапта. 28 
  144 

 
 
 
 
  

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Дата 
проведения 

1 Правила поведения на спортивной площадке, техника 
безопасности при занятиях ОФП. Ознакомительное 
занятие. 

1  

Упражнения для развития быстроты  
2-3 

Ходьба и бег. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м 
со старта и с ходу с максимальной скоростью. 

2 
 

 

2  

4-5 Бег за лидером. Бег в заданном темпе. Бег с различных 
исходных положений. Эстафеты. 

2  
2  

6-7 Выполнения общеразвивающих упражнений в 
максимальном темпе. Эстафеты с изменением 
направления бега. 

2 
 

 

2  

8-9 Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, мини футбол. 2  
2  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
10-11 Прыжки через препятствия, в длину с места, 

многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 
2 
 

 

2  

12-13 Перепрыгивание предметов,  «чехарда». Многоскоки с 
прыжками на одной и двух ногах. 

2  
2  



 

14-15 Бег и прыжки, с отягощениями с предельной 
интенсивностью. Игры с отягощениями. Выпрыгивание 
из низкого приседа сериями 5-10-15 раз. 

2 
 

 

2  

16-17 Эстафеты комбинированные  с бегом, прыжками, 
метаниями различных предметов. 

2  
2  

18-19 Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, мини футбол. 2  
2  

20 Челночный бег 4х10,5х10. Сложная эстафета. 2  
21 Техника безопасности при занятиях ОФП в спортивном 

зале на снарядах. 
1  

Упражнения для развития ловкости 
22-23 Групповые упражнения со скамейкой. Прыжки через 

скамейку лицом, спиной и боком. 
2  

2  
24-25 Разнонаправленные движения рук и ног. 

Координационные упражнения с предметами. 
2  
2  

26-27 Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с 
прыжка 

2  
2  

28-29 Акробатические Упражнения. Перевороты вперед, в 
стороны, назад 

2  
2  

30-31 Упражнения в равновесие на гимнастической скамейке. 
Упражнение на бревне. 

2  
2  

32-33 Спортивные игры, эстафеты. 2  
2  

Упражнения для развития гибкости 
34-35 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнение на развитие гибкости нижнего 
отдела спины. 

2  
2  

36-37 Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 
отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

2 
 

 

2  

38-39 Упражнения с гимнастической палкой. Наклоны и 
повороты туловища с различными положениями 
предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину, с 
отягощением) 

2 
 

 

2  

40-41 Сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 
туловища с различными положениями предметов (вверх, 
вперед, вниз, за голову, на спину) 

2 
 

 

2  

42-43 Метание после кувырков, поворотов. Упражнения  для 
рук и плечевого пояса. 

2  
2  

44-45 Перешагивание и перепрыгивание. Упражнение на 
развитие гибкости мышц плечевого пояса 

2  
2  

46-47 «Выкруты» и круги. Упражнения для ног и 
тазобедренного сустава. 

2  

2  
48-49 Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с 

гимнастической скамейкой.  
2  
2  



 

50-51 Разнонаправленные движения рук и ног. Сочетать 
движения рук и ног. Упражнение на развитие гибкости 
мышц брюшного пресса. 

2  
2  

52-53 Прыжок в длину способом  « ножницы» и согнув ноги. 
Тройной прыжок с места. Прыжки в высоту с касанием 
предметов. 

2 
 

 

2  

54-55 Спортивные игры.  (футбол и мини футбол) 2  
2  

56-57 Спортивные игры.(баскетбол, волейбол) 2  
2  

 Упражнения для развития силы.   
58-59 Упражнения с преодолением собственного веса. 

Упражнения на развитие силы рук : работа со штангой. 
2 
 

 

2  

60-61 Подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 
одной и двух ногах. 

2  
2  

62-63 Преодоление веса и сопротивления партнера. 
Упражнения на развитие силы мышц туловища. 

2  
2  

64-65 Переноска и перекладывание груза. Упражнения со 
штангой. Упражнения на брусьях. 

2  
2  

66-67 Перетягивание каната, упражнения с набивными мячами. 
Упражнения с гантелями и штангой. 

2  
2  

68-69 Мини-футбол. Упражнения на снарядах (брусья, 
перекладина) . 

2  
2  

70-71 Спортивные игры  по собственному желанию. Баскетбол, 
волейбол, мини футбол. 

2  
2  

72-73 Спортивные игры, эстафеты. 2  
2  

 Всего: 144  
 
Методические рекомендации. 

Все тренировочные занятия проходят в игровой, соревновательной форме. Есть 
обязательная программа тренировки, которую выполняют все учащиеся. Но также достаточно 
много времени оставляется для того, чтобы дети самостоятельно выбирали понравившиеся виды 
физической активности, придумывали новые упражнения, виды соревнований. 

 
Форма итоговой аттестации – тест (практики). Учащиеся, активно выступающие на 
соревнованиях, принимавшие участие в районных соревнованиях освобождаются от итоговой 
аттестации. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 Даты 

 
№ 
недели 

Количество часов 1 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 01.09.  - 03.09. 1 4 
05.09. – 10.06. 2 4 
19.09. – 24.09. 3 4 
26.09-01.10 4 4 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 4 
10.10-15.10 6 4 
17.10-22.10 7 4 



 

24.10-29.10 8 4 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 4К 
7.11-12.11 10 4 
14.11-19.11 11 4 
21.11-26.11 12 4 

28.11 – 03.12 13 4 

де
ка

бр
ь 

5.12-10.12 14 4 
12.12-17.12 15 4 
19.12-24.12 16 4 
26.12-31.12 17 4К 

ян
ва

рь
 

2.01-7.01 18 4К 
9.01-14.01 19 4 
16.01-21.01 20 4 
23.01-28.01 21 4 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 4 
6.02-11.02 23 4К 
13.02-18.02 24 4 
20.02-25.02 25 4 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 4 
6.03-11.03 27 4 
13.03-18.03 28 4 
20.03-25.03 29 4К 
27.03-01.04 30 4К 

ап
ре

ль
 

3.04-8.04 31 4 
10.04-15.04 32 4 
17.04-22.04 33 4 
24.04-29.04 34 4 

м
ай

 

1.05-06.05 35 2 
8.05-13.05 36 2 
15.05-20.05 37 2 
22.05-27.05 38 2А 

ию
нь

 

29.05-03.06 39 Н 
5.06-10.06 40 Н 
12.06-17.06 41 Н 
19.06-24.06 42 Н 
26.06-01.07 43 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 44 Н 
10.07-15.07 45 Н 
17.07-22.07 46 Н 
24.07-29.07 47 Н 
31.07-05.08 48 Н 

ав
гу

ст
 

7.08-12.08 49 Н 
14.08-19.08 50 Н 
21.08-26.08 51 Н 
28.08-2.09 52 Н 

 всего учебных недель/ часов 38/ 144 

 всего часов по программе теор 18 
практ 144 

 
Условные обозначения:           в Ведение занятий по расписанию 



 

 
                                                        Промежуточная аттестация 
 
                                                           Каникулярный период 
 
                                                           Проведение занятий не предусмотрено расписанием  
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
 

Используемая литература 
 
1. Конституция Российской Федерации, ст. 43 
2. Конвенция о правах ребенка 
3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 
классов, М: Просвещение, 2012 
1. Белов В.И. Молодость до ста лет. / Энциклопедия здоровья. 1993г. 
2. Биологические и педагогические аспекты выносливости //Матер, всесоюзн. симп. //Теория и 
практика физической культуры, 1972, №8, с. 29-33. 
3. Желязков Ц.О. сущности спортивной формы. //Теория и практика физической культуры, 1997, 
№ 7. 
4. Зациорский В.М. Воспитание физических качеств: Учебн. ТиМФВ для ИФК. - М.: Физическая 
культура и спорт, 1967 
5. Коваленко В. А.. 2000г. Физическая культура: Учебное пособие 
6. Коробков А.В., Головин В.А., Масляков В.А. Физическое воспитание. -М.: Высш. школа, 1983. 
7. Коц Я.М., Спортивная физиология. - М.: Физкультура и спорт, 1986. 
8. Малиновский С.В. Тактическая подготовка в спортивных играх.- М.: Физкультура и спорт, 
1986.- 167 с. 
9. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. — М.: ФиС, 1977. 
10. Найгоф Р. Некоторые принципы и критерии увеличения нагрузок при воспитании общей и 
специальной выносливости. Опыт наших друзей. - М.: Спорткомитет СССР, 1982, 31 с. 
11. Озолин Н.Г. Развитие выносливости спортсмена. - М.: ФиС,1959, 128 с 
12. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте. -М.: ФиС, 1969. 
13. Родионов А.В. Психологические основы тактической деятельности в спорте // Теория и 
практика физической культуры.- 1993.- N 2.- с. 7-9 
14. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Физиология активности Н.А.Бернштейна как основа теории 
технической подготовки в спорте // ТиПФК. № 11,1996.-С.58-62. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  

 «ВОЛЕЙБОЛ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на основании следующих 
документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от «4» сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от «11» декабря 2006 
№ 06-1844). • 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «4» июля 2014 г. № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не 
только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид спорта, на 
занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества. Программа 
способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни. 

 
Особенность  данной программы 
 

Волейбол – это подвижная командная игра. В данной программе реализуется комплекс 
взаимосвязанных задач воспитания личности школьника, которые направлены на развитие 
внимания, творчества, воспитания инициативности, командных отношений. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав игры, оказывает комплексоне 
воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей 
(способности к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 
двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей). Закладываются основы 
игровой деятельности, направленные прежде всего на совершенствование естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, 
удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 
партнером, командой, соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 
играми в последующем. 

Пристальной внимание в данной программе уделено развитию двигательных качеств, 
достижению высокого уровня физической подготовленности учащихся. В этих целях максимально 
усложнены и повышены нагрузки на занятиях в секции, в системе домашних заданий и 
упражнений для развития двигательных способностей. 

Особая усложненность прослеживается в примерных блоках специальных и 
подготовительных упражнений. Это силовые упражнения с гирями и гантелями, укрепление 
основных мышечных групп; скоростно-силовые упражнения, многоскоки, многократные 
выпрыгивания из присяда с большим отягощением; скоростные и координационные упражнения. 
В основном подобраны упражнения, которые эффективно (при правильной методике) 
способствуют повышению и общей физической подготовленности и результатов в беге, метаниях, 
прыжках, гимнастических и акробатических упражнениях.  



 

 
 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 
 

Программа составлена на 2 года обучения, для детей 11-13 лет (с 7 -8классы) и 14-17 лет (9-
11 классы). Набор детей осуществляется в начале учебного года.  Принимаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. Учебные группы 
мальчиков и девочек комплектуются вместе. Занятия с группами проводятся 2 раза в неделю по 1 
академическому часу. 
 
Форма занятий: 

 Занятия проводятся в форме урока, 2раз в неделю (всего 72ч в год).  
 
 
Формами подведения итогов реализации программы  являются: 
- оценивание уровня овладения двигательных действий производится на основе нормативных 
требований;  
 - внутришкольные игры по баскетболу, участия в соревнованиях школьного и районного 
масштаба. 
 
Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 
 
Цель – содействие всестороннему развитию личности путем формирования физической культуры 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
 
Задачи: 
Обучающие: 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и навыков игры в волейбол; 
 Обучение важным двигательным умениям и навыкам; Обучение технике и тактике игры; 
 Содействовать овладению комплексами физических упражнений оздоровительной и 

коррегирующей направленности, с учетом индивидуального физического развития, развитию 
интереса к культуре телосложения и культуре движений; 

 Овладение школой движений; 
 
Воспитательные: 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 
свойств личности; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, командного духа; 
 
Развивающие: 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию. 
 
Содержание программы. 
 

1. Техника игры в волейбол. 
1.Стойка: высокая, средняя, низкая, устойчивая, неустойчивая. 



 

2.Передвижения: шагом, приставным шагом, скрестным шагом, бегом, скачком, прыжком, 
падением. 
3.Исходные положения: перед подачей, прием снизу, блокирование, нападающий удар. 
4.Передачи: по направлению - вперед, над собой, назад; по высоте - высокая, средняя, низкая; 
верхняя, верхняя в прыжке; нижняя двумя руками, одной рукой. 
5.Подачи: нижняя прямая, верхняя прямая, боковая (верхняя, нижняя). 
6.Прием мяча: снизу двумя руками, снизу одной рукой, сверху двумя руками 
7.Прямой нападающий удар и блокирование. 
8.Игра у сетки: от сетки, отбивание мяча кулаком через сетку. 
2.Тактика двухсторонней игры. 
1. Тактика нападения 
2. Тактика защиты 
3.Правила соревнований игры в волейбол и судейство. 
 

Теоретические знания. 
Краткие исторические сведения о возникновении игры. История и пути развития 

современного волейбола. Год рождения волейбола. Основатель игры в волейбол. Родина 
волейбола. Первые шаги волейбола. Первые шаги волейбола у нас в стране. Развитие волейбола 
среди школьников. Описание игры в волейбол. История и пути развития современного волейбола. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. Оснащение спортсмена. Основы 
спортивной тренировки. Техника безопасности. Значение занятий физической культурой и 
спортом. Физическая подготовка и ее роль в волейболе. Рациональный суточный режим. Гигиена 
сна, питание. Личная гигиена: уход за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. 
Утренняя гимнастика. Гигиена одежды, обуви. Гигиенические требования к инвентарю и 
спортивной форме. Зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 
требованиям. Предупреждение травм при занятиях волейболом. О важности мелочей в спорте. 
Волейбольный мяч. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная 
система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на 
увеличение мышечной массы и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на 
систему дыхания. Дыхание в процессе занятий волейболом. 

Профилактика травм, оказание первой медицинской помощи. Восстановительные процессы 
и их активизация. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правила игры в волейбол. Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Основы 
судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 
Соревнования по волейболу среди школьников. 

Практические занятия. 
Современный волейбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям и 

функциональным возможностям спортсмена. Для этого необходимо всестороннее развитие 
физических качеств. Физическую подготовку подразделяют на общую и специальную. Значение 
общей и специальной физической подготовки для поднятия и укрепления функциональных 
возможностей организма и развития специальных физических качеств - быстроты, выносливости, 
ловкости, силы, гибкости. Средствами физической подготовки являются упражнения из других 
видов спорта и подвижные игры. 

Общая физическая подготовка. 
Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по 
одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания, перестроения. 
Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и в 
движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 
размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. Походный и строевой 
шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время 
движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. 
Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 



 

Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). 
Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений 
руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 
суставами; в положении сидя, лежа -поднимание ног с мячом. Упражнения с гимнастическими 
поясами, гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Лазанье по гимнастической стенке, канату. Ходьба по бревну. Смешанные висы. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов, индивидуальные, в 
парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 
(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 
набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями - бег, 
прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) 
согнув ноги через планку (веревочку). Высокие дальние прыжки с разбега через препятствия без 
мостика и с мостика. Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в различных положениях, с 
поворотом. Опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. Соскоки в глубину 
со снарядов (высота снаряда 50-60 см). Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 
строну из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед, назад прогнувшись, лежа на 
бедрах, с опорой и без опоры рук. Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180 градусов из 
седа ноги врозь с захватом ноги. Из положения, стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. 
Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с 
согнутыми прямыми ногами о стену (для мальчиков с 13 лет и старше). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки, кувырок вперед с трех шагов и 
небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь и сед с прямыми ногами. Длинный 
кувырок вперед. Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких 
кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Подготовительные 
упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла. «Мост» с помощью партнера и 
самостоятельно. 

Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет). 
Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Упражнения на батуте. 
Легкоатлетические упражнения. Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Повторный бег 3x20-30 м, 3x30-40 м, 4x50-60 м. Эстафетный бег с этапами до 40м 
и до 50-60 м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве 
препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании 
с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 минут (мальчики) и до 2 минут (девочки). Бег или кросс 
до 2000 м. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, 
тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метания малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на дальность. Метание 
гранаты с места, с разбега. 

Упражнения в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание 
и разгибание рук. 

Подвижные игры. Игры без предметов: «Салки», «Караси и щука», «Волк во рву», «Третий 
лишний», круговые и комбинированные эстафеты. 

Игры с предметами: «Удочка», «Гонка мячей», «Метко - в цель», «Подвижная цель», 
«Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Эстафета баскетболистов», «Встречная эстафета» и т.д. 

Спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч. Ловля, передача, ведение мяча, основные 
способы бросков в корзину и по воротам. Индивидуальные тактические действия в защите и 
нападении и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных  действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: стойки волейболиста 
(лицом, боком и спиной к стартовой линии) - сидя, лежа на спине и на животе в различных 
положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 



 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег 15 и 10 м (общий пробег за 
одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок в начале пробегается лицом вперед, а обратно - 
спиной и т.д.  По принципу челночного бега передвижение приставными шагами. То же, с 
набивными мячами в руках (массой 1-3 кг, в зависимости от возраста и пола), с поясом-
отягощением или в куртке с весом. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки. По сигналу 
- выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или способа 
передвижения, поворот на 360 градусов - прыжок вверх, падение и перекат, имитация подачи в 
стоике, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, 
но занимающиеся перемещаются по одному, по двое, по трое от лицевой линии к сетке. То же, но 
подается несколько сигналов. На каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное 
действие. 

Подвижные игры. «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 
различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в «Салки». 
Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в разнообразных сочетаниях 
и с преодолением препятствий. 

 Упражнения для развития силы мышц и скоростно-силовых качеств. 
1. Сгибание и разгибание кистей в лучезапястных суставах с сопротивлением партнера (или 

с гантелями). 
2. Броски набивных мячей различного веса, акцентируя движения кистей. 
3. Вращение кистями палки, наматывая на нее шнур, к концу которого подвешен груз. 
4. В упоре лежа отталкивание от пола и хлопок руками перед грудью. 
5. Закрепляя конец амортизатора в различных точках на полу или стене, выполнять 

упражнения, которые по своей структуре сходные с техническими приемами. 
6. Вращательные движения туловищем с отягощением (гриф штанги, диски, гантели, 

мешок с песком). 
7. Подъем штанги на грудь и тяга. 
8. Приседания и вставания со штангой на плечах (6-8 раз за подход). 
9. Полуприседания и быстрые вставания с подъемом на носки, штанга на плечах. Вес - не 

более 50% максимального (10-15 раз за подход). 
10. Выпрыгивание из полуприседа и приседа со штангой на плечах. Вес - 50% 

максимального (6-8 выпрыгиваний за подход). 
11. Подпрыгивания со штангой на плечах, упруго, но не полностью сгибая коленные 

суставы. Вес - 50% максимального (10-15 повторений за подход). 
12. Сидя на гимнастической скамейке - наклоны назад с помощью партнера, который 

держит за голеностопные суставы. Упражнение можно выполнять с отягощением в руках. 
13. Прыжки через скакалку. 
14. Прыжки с разбега и с места с касанием предметов, подвешенных на оптимальной и 

максимальной высоте. 
15. Прыжки на одной и обеих ногах на дальность. 
16. Напрыгивание на предметы различной высоты. 
17. Прыжки в глубину с различной высоты с последующим выпрыгиванием. 
18. Серия прыжков с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития быстроты. 
1. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя) по зрительному 

сигналу. 
2. Рывки с резкой сменой направления перемещения. 
3. Имитационные упражнения, акцентируя выполнение какого-то отдельного движения. 
4. Быстрые перемещения с последующей имитацией технического приема или 

выполнением его. 
5. Быстрые переключения от одних действий к другим, различным по характеру. 
6. Эстафеты с заданием на быстроту выполнения. 

Упражнения для развития выносливости. 
В тренировочном занятии целесообразно чередовать упражнения, направленные на 

совершенствование техники, с сериями упражнений, требующих больших физических 



 

напряжений, или имитационными упражнениями большой интенсивности. Такие переключения 
способствуют развитию специальной выносливости и повышению эмоционального состояния 
занимающихся. 

1.`Серии прыжков — 15-20 сек. В первой серии выполняют  максимально возможное 
количество прыжков, во второй — прыжки максимальной высоты и т.д. 4-5 серий прыжков 
выполняют без остановок в течение 1-1,5 мин. Эти же упражнения можно делать со скакалкой. 

2. Перемещение в низкой стойке в различных направлениях — 1-1,5 мин, затем отдых — 
30-45 сек. Так 3-4 серии (можно с отягощением 2-5 кг). 

3. Последовательная имитация нападающего удара (блокирования) и падение у линии 
нападения (или кувырок). Серия: 10 прыжков и 10 падений. 

4. Серия падений на грудь (или на спину с последующим переворотом). 6-10 падений в 
серии. 

5. Эстафеты с различными перемещениями и чередованием кувырков вперед и назад. 
6. Челночный бег в различных направлениях и на различное расстояние. 
7. Игра в волейбол: 2 x 2; 3 х 3; 4 х 4. 
8. Игра в волейбол уменьшенным составом без остановок: как только мяч выходит из игры, 

тут же вводят второй, третий мяч и т. д. 
Тренировочные занятия должны строиться так, чтобы создавался запас прочности 

в выполнении отдельных технических приемов, их стабильности на протяжении игры. 
Упражнения для развития ловкости. 

В ходе игры возникают различные двигательные задачи, требующие быстроты 
ориентировки и моментального решения. Некоторые технические приемы приходится выполнять 
в безопорном положении, для чего необходимо развитие специальной ловкости и точности 
движений. Для развития этих качеств используют следующие упражнения: 

1. Одиночные и многократные кувырки вперед и назад. 
2. Одиночные и многократные прыжки с места и с разбега с поворотом на 180, 270 и 360°. 
3. Прыжки через различные предметы и снаряды с поворотами и без поворотов. 
4. Прыжки с подкидного мостика с различными движениями и поворотами в воздухе. 
5. Прыжки на батуте с различными движениями в безопорном положении и с поворотами. 
6. Эстафеты с преодолением препятствий. 
7. Игроки располагаются парами лицом друг к другу на расстоянии 6-8 м. Первую передачу 

выполняют над собой, вторую - партнеру, после чего игрок делает кувырок вперед (назад). 
Повторяют 10-15 раз. 

8. Игра в кругу двумя-тремя мячами. 
9. Игра в защите — один против двух. 
10. Нападающие удары из трудных положений. 

Развития гибкости (подвижности в суставах). 
Гибкость развивают с помощью упражнений, которые делят на активные — выполняемые с 

отягощениями и без них, и пассивные — выполняемые с помощью партнера. Используют их 
сериями по 4-5 движений, постепенно увеличивая амплитуду. 

Для развития специальной гибкости особенно важны упражнения, способствующие 
увеличению подвижности в суставах, укреплению мышечно-связочного аппарата и развитию 
эластичности мышц и связок. Для этого используют упражнения на растягивание, по структуре 
сходные с движениями или отдельными их частями, характерными для технических приемов 
игры. Амплитуда движений в таких упражнениях должна быть большой. Основные средства для 
развития этих качеств — гимнастические упражнения, упражнения с помощью партнера. 
Целесообразно использовать небольшие отягощения. 

Умение произвольно расслаблять мышцы значительно повышает работоспособность. 
Начинать обучение расслаблению мышц нужно со специальных упражнений — встряхивание, 
свободное размахивание руками и ногами, расслабление мышц лежа, семенящий бег и т.п. 

Для развития физических качеств следует подбирать доступные и в то же время 
интересные для занимающихся упражнения. 

При построении занятий педагог (учитель) должен учитывать особенности занимающихся. 
И если некоторые волейболисты менее активны в силу объективных причин (высокий рост, 



 

медлительность, застенчивость, неуверенность в своих силах и т. п.), то к ним требуется 
индивидуальный подход. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с взмахом рук 
вверх; то же, с прыжком вверх, то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из 
положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно согнута, левая (правая) 
опущена вниз, руками держаться на уровне лица -быстрое разгибание ноги (от стенки не 
отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 кг). 

Упражнения с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг для девушек и до 8 кг для 
юношей), штанга - вес штанги устанавливается в процентном отношении от массы тела 
занимающегося в зависимости от характера упражнения: приседание - до 80%, выпрыгивание - 20-
40%, выпрыгивание из приседа - 20-30%, пояс, манжеты на запястья, у голеностопных суставов. 
(Упражнения с отягощением применяются для учащихся не ранее 14 лет). 

Приседания, выпрыгивания вверх из приседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах. 
Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1 -1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячам в 
руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть я поймать мяч, 
приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполняются ритмично, без лишних доскоков). 

Прыжки на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же, 
с отягощением. Напрыгивание на сложенные  гимнастические маты (высота постепенно 
увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается постепенно. Прыжки в глубину 
с гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота - 40-80 
см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий 
(набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. 
Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, но 
прыжки с разбега в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных и 
волейбольных мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 
места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, 
канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи 
мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистей, 
сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в 
сочетании с различными предметами. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах 
(ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 
расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами. 
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой 
и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. Из 
упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа (при касании руками пола, руки 
согнуть). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у 
лица. Движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча в волейболе. 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед над собой) и ловля 
(особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча 
от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные 
передачи баскетбольного (футбольного) мяча в стену и ловля его после отскока. Поочередная 
ловля и броски набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают 
занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения для 
кистей рук с гантелями. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) 
мяча. Многократные «волейбольные» передачи набивного, гандбольного, баскетбольного мячей в 
стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая, расстояние 
от нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера или 
прибора для метания мяча). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя) - в зависимости 
от действия партнеров, изменение высоты подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера 
и т.д. Броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках группы 



 

тактических действий (направления первой и второй подачи) - многократно. То же, но броски при 
первой и второй передачах в соответствии с сигналом. 

То же, в рамках командных действий. 
Нападающий бросает мяч над собой у сетки в определенный момент, или через сетку двумя 

руками из-за головы в опорном положении на заднюю линию, или в прыжке одной - на переднюю 
линию. 

Защитник наблюдает, или ловит мяч на задней линии от броска из-за головы, или идет на 
страховку и ловит мяч в зоне нападения. Двое нападающих на передней линии бросают мяч друг 
другу, и в определенный момент кто-то из них бросает мяч через сетку. Защитник должен выбрать 
место и поймать мяч. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при подаче мяча. Круговые движения рук в 
плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке в 
положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение 
руками, вниз - вперед; то же, но движение выполняется только правой рукой с шагом правой 
ногой вперед (как при прямой нижней подаче). 

Стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 
головой, движение рук из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой и левой). То же, 
но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. Движение 
рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны 
вверх, поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками, стоя правым 
боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч) - движение правой руки, как при верхней 
боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с максимальным 
прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой над 
головой - правой рукой влево, левой - вправо. Броски набивного мяча массой 1 кг «крюком» через 
сетку. Упражнения с партнером. С набивным мячом в руках у стены (1-2 м) в ответ на сигнал 
бросок снизу, сверху, «крюком». То же, но бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой 
линии. Броски набивного, гандбольного мяча через сетку определенным способом на точность в 
зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). 
Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Подачи с 
максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху 
вниз -стоя на. месте в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски 
набивного мяча массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски набивного 
мяча массой 1 кг «крюком» в прыжке - в парах и через сетку. Имитация прямого и бокового 
нападающих ударов, держа в руках мешочки, с песком (до 1 кг). Метание теннисного или 
хоккейного мяча (правой или левой рукой) в цель на стене (высота -1,5-2 м) или на полу 
(расстояние от 5 до 10 м). Метание выполняется с места, с разбега, после поворота, в ярыжке; то 
же, через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного 
движения нападающих ударов по мячу на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной 
сетки. Удары выполняются правой и левой рукой с максимальной силой. Удары по мячу на 
амортизаторах с отягощением на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, 
пояс). Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу 
на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, 
с набрасыванием партнера или прибора для метания мяча. Чередование бросков набивного мяча и 
нападающих ударов по мячу на. амортизаторах; то же, но броски и удары через сетку (с собствен 
.ого подбрасывания). 

Упражнения в парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы 
двумя руками и в ответ на сигнал - бросок с сильным заключительным движением кистей вниз - 
вперед или вверх - вперед плавно. То же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя 
руками, вверх - одной. В ответ на сигнал «бросок» набивного мяча двумя руками по ходу или с 
переводом (вправо, влево). 



 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.Прыжковые 
упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук вверх с касанием повешенного 
набивного мяча. То же, с касанием волейбольного мяча на резиновых амортизаторах: с места, 
после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные сочетания), 
после прыжка в глубину (спрыгивания). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и 
двумя руками (ладонями) отбить мяч в стену; приземлившись, поймать мяч и т.д. 

Отбивание мяча в высшей точки взлета. Учащийся располагается спиной к стене. Бросить 
мяч вверх - назад, повернуться на 180 градусов и в прыжке отбить мяч в стену. Те же, предыдущие 
два упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту 
подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в 
последний момент мяч задерживается в руках и тут же подбрасывается и т.д. То же, поворот 
блокирующего по сигналу партнера. Вначале мяч подбрасывается после поворота, затем во время 
поворота и, наконец, до поворота. Выполнение перечисленных упражнений, но после 
перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного 
набивного мяча или волейбольного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки, лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 
вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 
спиной к сетке и с поворотом на 180 градусов. То же, что предыдущие два упражнения, но на 
расстоянии 1 м от сетки, исходное положение принимается после одного шага к сетке. То же, что 
последние три упражнения, но остановка и прыжок по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и 
прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки, 
один двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, другой старается 
повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. 
Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 
прыжке бросает мяч над собой, блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 
прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент выпуска мяча из рук нападающего. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических 
действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует (заключительная фаза в 
предыдущем упражнении). Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки - трое, 
блокируют двое. 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 
Техника нападения. Действия без мяча. 
Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями; ходьба скрестным шагом вправо, влево, бег спиной вперед; перемещения 
приставными шагами спиной вперед: двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; 
прыжки; сочетание способов перемещений. 

Действия с мячом. 
Передача мяча: сверху двумя руками; передача на точность, с перемещением в парах; 

встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в 
непосредственной близости об нее. 

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 
Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1,2,3 шага) по мячу, 

подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по мячу, 
наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 
Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних передач. 

Техника защиты. Действия без мяча.  
Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной вперед. 
Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, вправо, влево. Остановка 
прыжком. Падения и перекаты после падений. Сочетание способов перемещений с остановками и 
стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. 



 

Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в 
парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием снизу - с 
подачи; одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4,2,3). Прием мяча сверху двумя 
руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 3,2. Нижняя передача 
на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4,3,2; 
прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и последующим нападением и перекатом на 
бедро и спину. 

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4,2, 
стоя на подставке; одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй 
передачи в зонах 3,2; для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4 и 2); для 
выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; для выполнения подачи 
(верхней прямой). 

При действиях с мячом: Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): 
передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач в дальнюю и 
ближнюю к сетке половину площадки. Подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию). 
Чередование способов подач на точность: в ближнюю, дольнюю половины площадки. Выбор 
способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя руками, кулаком (стоя на площадке в 
прыжке); снизу (в положении лицом, боком, спиной к сетке). Подача на игрока, слабо владеющего 
навыками приема мяча. Чередование способов подач (нижних и верхней прямой): вторая передача 
(из зоны 3) игроку, к которому передающий обращен спиной. 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 
игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействия игроков передней линии. При первой 
подаче: игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком 
зоны 4. При второй подаче: игрока зоны 3 с игроком зоны 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 
Игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). Взаимодействия 
игроков при второй передаче зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме от передач и подач). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. Прием 
нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону 
передачи. Прием нижних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зону 3. Прием мяча 
от подач и первая передача в зону 3, вторая - игроку, к которому передающий стоит спиной. 

Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, посланного 

противником через сетку. При блокировании (выход в зону удара). При страховке партнера, 
принимающего мяч с подачи, передачи. При приеме нижних подач; при страховке партнера, 
принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При приеме нижней и верхней подач. 
Определение времени для отталкивания при блокировании, своевременность выноса рук над 
сеткой. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником 
(сверху, снизу, с нападением). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии при приеме мяча от нижней 
подачи и передачи. Игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6; игрока зоны 5 с 
игроком зоны 6: игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1. Игроков передней линии: игроки зоны 3 с 
игроком зон 4 и 2. Игроков зон 5,1 и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (при 
обманных действиях). Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока зоны 1 с 
игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1,5,3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 и 4. 
Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при приеме от подачи, передачи, 
нападающего и обманного ударов. 

Групповые действия: Расположение игроков при приеме мяча от противника, «углом 
вперед». Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с применением 
групповых действий. Расположение игроков при приеме подачи (нижней и верхней прямой), когда 
игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут, и находится в зоне 4, после приема игрок зоны 
4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остается в зоне 4 и играет в нападении. 
Система игры: расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 
применением групповых действий. 



 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 
Контрольные упражнения по общей физической подготовке 
 

Физические 
способности 

Контрольные 
упражнения 

Возраст 
9-10 лет 11-12 лет 
Мал Дев. Юн. Дев. 

Скоростные 
Бег 30 м, сек - - - - 
Бег 60 м, сек 8,9 10,0 - - 
Бег 100 м, сек - - 14,1 17,4 

Координационные Челночный бег 
3х10 м, сек 8,4 9,3 7,9 9,3 

Скоростно-силовые Прыжок в длину 
с места, см 190 165 205 170 

Выносливость 

Бег 2000м, 
мин/сек 9,20 11,30 - 10,40 

Бег 3000 м, 
мин/сек - - 12,40 - 

Гибкость 
Наклон   вперед из 
   положения сидя, 
см 

8 12 9 12 

Силовые 

Подтягивание на 
высокой 
перекладине из 
виса, раз 

7 - 9 - 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа 

- 12 - 13 

 
1. Контрольные упражнения по специальной физической подготовке: 

 
№ 
п/п Содержание требований (виды испытаний) 

Кол-во раз 
1 год 2 год 3 год 

1. 1 Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у 
стены 4 6 8 

2. 2 Чередование способов передачи и приема мяча 
сверху, снизу (количество серий) 6 8 10 

3. 3 Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в 
зону 4 4 6 8 

4. 4 Подача верхняя прямая в пределы площади 3 5 8 

5. 5 Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3 3 5 8 

6. 6 Чередование способов передачи и приема мяча 
сверху, снизу 8 12 16 



 

7. 7 Нападающий удар по мячу в держателе или 
резиновых амортизаторах 3 5 7 

8. 8 Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4 3 5 8 

9. 9 Передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по 
направлению) 3 5 7 

10. 1
0 

Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке 4 6 8 

11. 1
1 

Передачи сверху, снизу (стоя у стены) 5 7 10 

12. 1
2 

Подача на точность 4 6 8 

13. 1
3 

Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5, 6 и 1 3 5 7 

14. 1
4 

Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 
4 (2) 3 5 7 

 
Примечание: Обследование физического развития производится по общепринятой методике 
биометрических измерений. 
 
Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (даются самостоятельные задания с учетом возможности учащегося);  
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенных музыкальных навыков);  
 групповая (разделение на мини группы для выполнение определенной работы). 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на занятиях достигается четкой 
постановкой общей цели, педагогических задач по освоению конкретного раздела или навыка, 
освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, приобретения 
умений осуществлять физкультурно-спортивную деятельность и достижения соответствующего 
уровня двигательных способностей. 

Занятия по волейболу проходят в спортивном зале. Осенью и весной ребята могут 
заниматься на мини-стадионе, в зависимости от погоды. Также мини-стадион используется для 
проведения игр и соревнований (внутришкольных, дружеских встреч с командами близлежащих 
школ).  

Прежде чем приступить к занятиям с учащимися проводится разминка. Исходя из целей и 
задач занятия на разминке может использоваться следующее оборудование: скакалки, обручи, 
маленькие и набивные мячи для метания, кегли, другое нестандартное оборудование. Во время 
занятий рекомендуется применять игровые формы работы, обучая детей подвижным играм, 
которые могут ими использоваться в дальнейшем в свободное время. 

Для занятий непосредственно игрой в волейбол необходимы волейбольные мячи, 
волейбольная сетка.  

 
Ожидаемые  результаты. 

Учащиеся, занимающиеся в секции дополнительного образования, должны иметь приросты 
показателей физической подготовленности после окончания учебного года и показывать 
результаты не ниже среднего уровня их развития. 
Основной показатель секционной работы дополнительного образования по волейболу - 
выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 
теоретической подготовленности. 



 

Особенности программы: 
1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом здоровья, 

физического развития, пола, двигательной подготовленности детей соответствующего возраста; 
2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий; 
3. Уделение внимания психологической подготовке занимающихся: устранению страха 

перед сложными упражнениями, укреплению веры в свои силы, воспитанию смелости, 
ознакомлению с мерами безопасности. 

 
Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия в секции 

с самостоятельной работой, которая предлагается учащимся в виде занятий, разработанных 
педагогом дополнительного образования совместно. 

В секцию принимаются все желающие дети, допущенные врачом. В дальнейшем они 
проходят медицинский контроль 2 раза в год. 

Два раза в год (сентябрь, май) в группах проводятся контрольные испытания по общей, 
специальной физической и технической подготовке. 

Занятия проводятся в спортивном зале. Для проведения занятий в секции волейбола 
необходимо иметь следующее оборудование и инвентарь: 
В результате освоения программы учащиеся должны знать и уметь: 

o Особенности данного вида спорта; 
o Технически правильно осуществлять двигательные действия в волейболе, тактику и технику 

тактического мастерства, использовать из в условиях соревновательной деятельности и умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность; 

o Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 
o Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 
кондиций; 

o Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
владеть культурой общения; 

o Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 
o Освоить правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 
 
Материально-техническое оснащение 
 

2. 1 Сетка волейбольная 2 штуки 
2. 2 Стойки волейбольные 2 штуки 
3. 3 Гимнастическая стенка 6-8 пролетов 
4. 4 Гимнастические скамейки 3-4 штуки 
5. 5 Гимнастические маты 3 штуки 
6. 6 Скакалки 30 штук 
7. 7 Мячи набивные (масса 1 кг) 25 штук 
8. 8 Резиновые амортизаторы 25 штук 
9. 9 Гантели различной тяжести 20 штук 
10. 1

0 
Мячи волейбольные 30 штук 

11. 1
1 

Рулетка 2 штуки 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
№ Тема Всего часов 
1 Передача мяча 16 
2 Эстафета с элементами техники волейбола 6 
3 Подачи 18 



 

4 Оценка техники выполнения изученных 
приемов. 

8 

5 Развитие силы и скоростно-силовых качеств 12 
6 Учебная игра в волейбол 12 
 Итого: 72 
 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
№ Тема занятия Всего 

часов 
Дата 
проведен
ия 

1 Правила поведения на спортивной площадке, техника 
безопасности при занятиях волейболом. Правила игры в 
волейбол. Ознакомительное занятие. 

1  

2 Передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах на 
месте и после перемещения вперед, в стороны, назад. 

1  

3-4 Развитие скоростно-силовых качеств. 2  
5-6 Подвижная игра «передачи волейболистов». Развитие 

быстроты. 
2  

7-8 Нижняя передача мяча двумя руками во встречных 
колоннах. Подвижная игра «Спираль». Развитие силы.  

2  

9-10 Подвижная игра «Два мяча в сетку». Развитие быстроты. 2  
11-12 Верхняя и нижняя передача мяча двумя руками в парах. 2  
13-14 Эстафета с элементами техники волейбола. 2  
15-16 Верхняя и нижняя передача мяча на точность после 

перемещения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
2  

17-18 Учебная игра в волейбол без подачи. 2  
19-20 Тактика Верхней и нижней передач мяча. Развитие 

ловкости. 
2  

21-22 Развитие ловкости. Игра «Охотники и утки». 2  
23-24 Верхняя и нижняя передача мяча после перемещения. 2  
25-26 Учебная игра в волейбол. 2  
27-28 Нижняя прямая подача с расстояния 9 метров. Передача 

мяча в зонах 6-3-4, 6-3-2. 
2  

29-30 Развитие силы и скоростно-силовых качеств. 2  
31-32 Нижняя прямая подача из-за лицевой линии. 2  
33-34 Учебная игра в волейбол с заданием: игра в 3 касания. 2  
35-36 Прием мяча снизу. Сочетание первой и второй передачи 

мяча. 
2  

37-38 Учебная игра в волейбол с заданием. 2  
39-40 Прием мяча двумя руками сверху и снизу с 

перемещением. 
2  

41-42 Групповые упражнения в передачах и приеме мяча от 
нижней подачи. 

2  

43-44 Оценка техники выполнения изученных приемов. 2  
45-46 Оценка техники выполнения изученных приемов. 2  
47-48 Учебная игра с заданием (применение изученных 

технических приемов). 
2  

49-50 Совершенствование техники перемещений. 2  
51-52 Подвижная игра «Эстафета с передачами». 2  
53-54 Передача мяча у сетки. Развитие быстроты. 2  
55-56 Передача мяча у сетки. Развитие быстроты. 2  
57-58 Передача мяча двумя руками сверху во встречных 2  



 

колоннах через сетку. 
59-60 Совершенствование нижней прямой подачи и приема мяча 

после подачи. Учебная игра заданием играть в три 
касания. 

2  

61-62 Верхняя передача мяча двумя руками в прыжке через 
сетку. 

2  

63-64 Передача мяча в зонах. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

2  

65-66 Подвижная игра «Навстречу удочке». 2  
67-68 Оценка техники выполнения изученных приемов. 2  
69-70 Оценка техники выполнения изученных приемов. 2  
71-72 Учебная игра с заданием (Применение изученных 

технических приемов). 
2  

 Всего: 72ч  
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
№ Тема Всего часов 
1 Организационное занятие. Правила безопасности. 2 
2 Атакующий удар 16 
3 Сочетание способов перемещения 12 
4 Перемещение различными способами 20 
5 Имитация нападающего удара 12 
6 Общефизическая подготовка 10 
 Итого: 72ч 
 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№ Тема занятия Всего 

часов 
Дата 
проведения 

1 Организационное занятие. Сбор данных. Списочный состав. 
Перемещение по площадке. Приемы мяча сверху, внизу. 
Передача сверху двумя руками. 

1  

2 Правила поведения на спортивной площадке, техника 
безопасности при занятиях волейболом. Правила игры в 
волейбол. Ознакомительное занятие. 

1  

3 Бег, ходьба. Перемещение приставным шагом, спиной 
вперед, правым, левым боком вперед. Передача мяча сверху 
двумя руками из глубины площадки для направления удара. 

1  

4 Сочетание способов перемещения. Остановка шагом в 
прыжке (вдоль сетки и через сетку). Отбив мяча кулаком у 
сетки. 

1  

5 Сочетания способов перемещения с техническими 
приемами. Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной 
в направлении передачи у сетки. Учебная игра. Повторение 
правил. 

1  

6 Перемещение различными способами. Падения с 
техническими приемами игры в защите. Подачи: нижняя 
прямая, верхняя прямая. Учебная игра. 

1  

7 Прием мяча: сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 
руками. Отбивание мяча ногой. Одиночный блок прямого 
удара. Учебная игра. 

1  

8 Выбор места для выполнения подачи в зависимости от 
способа. 

1  



 

9 Учебная игра. Техника подачи мяча «три удара». Выбор 
способов отбивания мяча через сетку: передачей сверху 
двумя руками, кулаком, снизу. 

1  

10 Чередование способов подач. Перемещения различными 
способами. Вторая передача нападающему, к которому 
передающий стоит спиной. Учебная игра. 

1  

11 Вторая передача нападающему, к которому передающий 
стоит лицом. Подача мяча различными способами. Учебная 
игра. 

1  

12 Имитация атакующего удара и отбивание в прыжке двумя 
руками через стенку. Учебная игра. 

1  

13 Общефизическая подготовка. Упражнения в парах, скакалка, 
с отягощением, на брюшной пресс. Учебная игра. 

1  

14 1. Прыжки через препятствие (10-12) высотой 60 см из 
глубокого приседа. 2. Прыжки с места с отягощением. 
Силовая подготовка. Учебная игра. 

  

15 Передвижение по площадке в стойке игрока. Двойной шаг 
вперед. Назад. Подача мяча. Учебная игра. 

1  

16-17 Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки 
для нападающего удара. Учебная игра. 

2  

18 Атакующий удар с задней линии. Прямой нападающий удар 
слабой игрой из зон 2,3,4. Игра. 

1  

19 Имитация нападающего удара и «обман» двумя руками, 
одной. Передача мяча одной рукой сверху, стоя к площадке 
спиной. 

1  

20 Передача двумя руками, одной рукой сверху, стоя к 
площадке. Учебная игра. 

1  

21 Чередование способов передачи мяча: в движении по кругу 
(разминка). Атакующий удар. Подачи. 

1  

22 Атакующий удар. Подачи. Учебная игра. Волейбол. 1  
23 Чередование способов передачи и подачи мяча. Учебная 

игра. 
1  

24 Имитация атакующего удара и «обман» двумя руками. 
Учебная игра. 6х6. 

1  

25 Атакующий удар по блоку за боковую линию. Учебная игра. 
6х6. 

  

26 Атакующий удар по ходу сильной рукой из зон 4,3,2. 
Учебная игра 6х6. 

1  

27 Атакующий удар с  переводом вправо из зон 4,3,2 с 
поворотом туловища вправо. Учебная игра. 

1  

28 Прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4. 
Учебная игра 6х6 

1  

29 Боковой атакующий удар сильнейшей рукой из зон  3,4. 
Учебная игра. 

1  

30 Атакующий удар по блоку за боковую линию. Передача 
мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями. 

1  

31 Атакующий удар с задней линии. Учебная игра 6х6 1  
32 Нападающий удар боковой. 1  
33 Атакующие удары основными способами и различные по 

высоте и расстоянию. Учебная игра 6х6. 
1  

34 Атакующие удары после имитации передачи мяча в прыжке 
(откидки). Учебная игра.  

1  

35 Атакующий удар по блоку за боковую линию. Учебная игра. 1  
36 Нападающий боковой удар. Подачи. Силовые упражнения. 1  



 

Прыжки со скакалкой. Учебная игра. 
37 Нападающий удар слабой рукой. Прыжки со скакалкой. 

Учебная игра. 
1  

38 Подачи правой, левой в определенные зоны с приемом. 
Учебная игра. 

1  

29 Упражнения в парах на гибкость. Прыгучесть. Учебная игра. 1  
40 Атакующий удар с переводом влево в зоны 2,3. Учебная 

игра. 
1  

41 Имитация передачи - атакующий удар. Учебная игра. 1  
42 Прыжки у сетки. Приемы мяча в движении. Учебная игра. 1  
43 Имитация нападающего удара и «обман» двумя руками, 

одной. Учебная игра. 
1  

44 Чередование способов передачи мяча. Учебная игра. 1  
45 Чередование способов и приёмов мяча. 1  
46 Имитация атакующего удара. Учебная игра. 1  
47 Передача мяча двумя руками снизу, сверху. Учебная игра. 1  
48 Общая физ. подготовка. Упражнения со скакалкой, через 

гимнастическую скамейку. 
1  

49 Общая физ. подготовка. Упражнения на прыгучесть, 
ловкость, координацию движений. 

1  

50 Матчевая встреча «взрослые (родители) и учащиеся» 1  
51 Атакующий удар и нападающие удары. Блоки двойные. 

Учебная игра. 
1  

52-53 Атакующий удар и нападающие удары. Блоки. Учебная 
игра. 

1  

54 Подачи. Нападающий и атакующий удар. Учебная игра. 2  
55 Атакующий удар по блоку за боковую линию. 1  
56 Боковой атакующий удар сильнейшей рукой из зон 2,3,4. 1  
57 Передача мяча снизу двумя руками (вторая и первая) в зоне 

нападения и из глубины площадки. 
1  

58 Передача мяча сверху двумя руками с падением назад и 
последующим перекатом на спину (вторая передача). 

1  

59 Атакующий удар по ходу сильной рукой из зон 4,3,2. 
Учебная игра 6х6. Прыжки со скакалкой. 

1  

60 Перемещение – защита, ходьба, бег. Остановка прыжком, 
шагом. Падения и перекаты после падения. 

1  

61 Сочетания способов перемещения с остановками и 
падениями. Выпады в учебной игре. 

1  

62-63 Сочетания способов перемещения и падений с техническими 
приёмами игры. Учебная игра. 

2  

64 Приём мяча снизу парами. Прием мяча сверху парами с 
отягощенным поясом. Приём мяча правой и левой. 

1  

65-66 Чередование способов и приёма мяча в зависимости от 
направления и скорости полета мяча. 

2  

67 Отбивание мяча (подставляя кулак) через сетку в 
непосредственной близости от нее, стоя на площадке и в 
прыжке. Учебная игра. 

1  

68 Сочетание технических приемов с перемещениями. Прыжки 
вверх толчком двух ног (одной) с места и после 
перемещений. 

1  

69 Сочетание технических приемов с техническими приёмами. 
Прыжки через скакалку с отягощениями. 

1  

70 Сочетание различных приемов подачи мяча. Учебная игра. 1  
71 Учебная игра с последовательным  разбором ситуаций. 1  



 

Общая физ. подготовка. 
72 Учебная игра с разбором. Общая физ. подготовка. Домашнее 

задание на каникулы. Подведение итогов. 
1  

 Всего: 72ч  
 
 
По окончании учебного курса предусмотрена итоговая аттестация в форме зачета.  Учащиеся, 
активно участвовавшие в школьных и районных соревнованиях освобождаются от итоговой 
аттестации. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 Даты 

 
№ 
недели 

Количество 
часов 1 год 
обучения 

Количество 
часов 2 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 01.09.  - 03.09. 1 2 2 
05.09. – 010.06. 2 2 2 
19.09. – 24.09. 3 2 2 
26.09-01.10 4 2 2 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 2 2 
10.10-15.10 6 2 2 
17.10-22.10 7 2 2 
24.10-29.10 8 2 2 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 2К 2К 
7.11-12.11 10 2 2 
14.11-19.11 11 2 2 
21.11-26.11 12 2 2 

28.11 – 03.12 13 2 2 

де
ка

бр
ь 

5.12-10.12 14 2 2 
12.12-17.12 15 2 2 
19.12-24.12 16 2 2 
26.12-31.12 17 2К 2К 

ян
ва

рь
 

2.01-7.01 18 1К 1К 
9.01-14.01 19 2 2 
16.01-21.01 20 2 2 
23.01-28.01 21 2 2 

ф
ев

ра
ль

 30.01-4.02 22 2 2 
6.02-11.02 23 2К 2К 
13.02-18.02 24 2 2 
20.02-25.02 25 2 2 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 2 2 
6.03-11.03 27 2 2 
13.03-18.03 28 2 2 
20.03-25.03 29 2К 2К 
27.03-01.04 30 2К 2К 

ап
ре

ль
 

3.04-8.04 31 2 2 
10.04-15.04 32 2 2 
17.04-22.04 33 2 2 
24.04-29.04 34 2 2 

м
ай

 

1.05-06.05 35 1 1 
8.05-13.05 36 1 1 
15.05-20.05 37 2 2 



 

22.05-27.05 38 1А 1А 

ию
нь

 
29.05-03.06 39 Н Н 
5.06-10.06 40 Н Н 
12.06-17.06 41 Н Н 
19.06-24.06 42 Н Н 
26.06-01.07 43 Н Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 44 Н Н 
10.07-15.07 45 Н Н 
17.07-22.07 46 Н Н 
24.07-29.07 47 Н Н 
31.07-05.08 48 Н Н 

ав
гу

ст
 

7.08-12.08 49 Н Н 
14.08-19.08 50 Н Н 
21.08-26.08 51 Н Н 
28.08-2.09 52 Н Н 

 всего учебных недель/ часов 38/ 72 38/ 72 

 всего часов по программе теор 18 18 
практ 72 72 

 
Условные обозначения:           в  Ведение занятий по расписанию 
 
                                                              Промежуточная аттестация 
 
                                                            Каникулярный период 
 
                                                             Проведение занятий не предусмотрено расписанием  
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 
Список рекомендуемой литературы для учащихся: 
1. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: «ФК и С», 1976 

г. 
2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г. 
3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.:  «ФК и С»,  1978 г. 
4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г. 
5. Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г. 
6. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист». М.: «ФК и С», 1979 г. 
7. Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». «ФК и С», 1969 г. 
8. Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 
9. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 1983 г. 
10. Эйнгорн А.Н. «500 упражнений для волейболиста». М.: «ФК и С», 1959 г. 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 
1. Лях В.И. и др. «Физическая культура». Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2002 г. 
2. Фурманов А.Г. «Начальное обучение волейболистов». Минск, «Беларусь», 1976 г. 
3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г. 
4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.:  «ФК и С», 1970 г. 
5. Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и спорт» 1979 г. 
6. А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М – «Физкультура и спорт» 1982 

г. 
7. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 1989 г. 
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Дополнительная образовательная (общеразвивающая) 
 программа 
«Баскетбол» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность программы  заключается в том, что спортивные игры, в т.ч. баскетбол, 

являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 

психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем 

позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

В данной программе реализуется комплекс взаимосвязанных задач воспитания личности 

школьника, которые направлены на развитие внимания, творчества, воспитания инициативности, 

командных отношений. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав игры, оказывает комплексоне 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей 

(способности к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей). Закладываются основы 

игровой деятельности, направленные прежде всего на совершенствование естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, 

удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой, соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 

играми в последующем. 

Основные содержательные линии 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по физической 

культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей, а 

именно: 

- пониманию роли и значение физической культуры в формировании здорового образа 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья посредством баскетбола; 

- овладению системой знаний о физическом развитии и физической подготовленности и 

функциональных системах организма; 

- освоению умений самостоятельно организовывать занятия по баскетболу, регулировать 

физические нагрузки на этих занятиях, т.е., обучающиеся самостоятельно должны отбирать 

средства и методы занятий, определять эффективность занятий в соответствии с поставленной 

задачей, ориентируясь на индивидуальные показатели физического развития и физической 

подготовленности; 



 

- углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения в целом и баскетбола в частности.  

 
Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа составлена на  1 год обучения  для детей с 10 до 12  лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу. 

Набор детей осуществляется в начале учебного года.  Принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. 

Форма занятий:    
- Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
- Групповые учебно-тренировочные занятия. 
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
- Восстановительные мероприятия. 
- Участие в матчевых встречах. 
- Участие в соревнованиях. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке, в зависимости от 

погодных условий. Время проведения 45 минут. Занятия по баскетболу проводятся  во второй 

половине дня. 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за 1 год обучения составляет 72 час. 

Из этого объема в примерной программе выделяется 10 % учебного времени, которое является 

резервным и используется создателями авторских учебных программ по своему усмотрению. 

Цели обучения 
Содействие всестороннему развитию личности путем формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Обучающие: 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и навыков игры в 

баскетбол; 

 Обучение важным двигательным умениям и навыкам; Обучение технике и тактике игры; 

 Овладение школой движений; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность; 

Воспитательные: 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки и укрепления 

здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 

свойств личности; 



 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, командного духа; 

Развивающие: 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию. 

В результате освоения программы учащиеся должны знать и уметь: 

o Особенности данного вида спорта; 

o Технически правильно осуществлять двигательные действия в баскетболе, тактику и 

технику игры, использовать из в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

o Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

o Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

o Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

o Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

o Освоить правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

 Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

 Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

  Техническая подготовка. 

 Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, физической 

подготовки баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

 Тактическая подготовка. 



 

  Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических вариантов 

игры. Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих). 

 Морально-волевая и психологическая подготовка. Моральные качества спортсмена: 

добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость в достижении 

цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

 Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. 

Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, 

быстроту. Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену и 

последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

Техническая подготовка. Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка 

прыжком, остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя 

руками на месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном 

движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. 

Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. 

Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой 

сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение 

мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на 

месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча 

зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. 



 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И 

в движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от 

плеча. Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в 

прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту. 

    Тактическая подготовка. 

     Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

     Тактика защиты. 

      Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. Система 

личной защиты. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 
№ Тема Всего часов 
1 Основы знаний. 2 
2 Специальная техническая подготовка. 40 
3 Специальная тактическая подготовка.  12 
4 Общая физическая подготовка 10 
5  Соревнования 8 
 Итого: 72 

 
Учебно-тематическое планирование секции  «Баскетбол»  

 

№ 
занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 
проведени

я 
 Раздел 1. Основы знаний. 2  

1 История возникновения баскетбола. Техника безопасности на 
занятиях по баскетболу.    

 Раздел 2. Специальная техническая подготовка. 40  

 Тема №1 Овладение техникой ловли и передачи мяча. 
 16  

2  Стойка баскетболиста. Передача мяча 1  
3 Ловля мяча двумя руками. Остановка в два шага. 1  

4 Ловля мяча двумя руками (на месте, шагом, бегом). Передача мяча 
двумя руками от  груди. 1  

5 Эстафета с изучением элементов. Ведение мяча. Передача мяча 
двумя руками от  груди. Подвижная игра. 1  

6 Ловля и передача в парах в движении. 1  
7 Бросок одной рукой от плеча, с места и в движении. 1  
8 Защитная стойка. Ведение-остановка. 1  
9 Остановка в 2 шага. Сочетание. 1  
10 Броски от груди двумя руками. 1  

11 Повторение приемов св сочетаниях. Ведение-остановка, броски по 
кольцу. 1  



 

12 Учебная игра в одну корзину. Ведение-остановка. 1  

13 Ловля и передача в парах, в тройках на месте и в движении. 
Подвижные игры. 1  

14 ОФП. 1  
15 ОФП. 1  
16 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол» 1  
17 Спец.подготовка. 1  

 Тема№2 Овладение техникой бросков мяча. 
 15  

18 Броски одной рукой от плеча с места и в движении. 1  
19 Бросок мяча после ловли и ведения. 1  
20 Занятия ОФП. Учебная игра. 1  
21 Баскетбол при игре в одну корзину 2х2. 1  
22 Подвижные игры с мячом. 1  
23 Баскетбол при игре в одну корзину 3х3. 1  
24 Тактика свободного нападения. 1  
25 Рывок на прямой-ловля остановка-передача в два шага отгруди. 1  

26 Выход-ловля в движении остановка в два шага, бросок в корзину 
двумя руками от груди. 1  

27 Выход-ловля в движении с остановкой, бег по дуге. 1  
28 Позиционное нападение 5:0 без смены мест. 1  
29 Нападение через заслон. 1  
30 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол». 1  
31 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол». 1  

32 Штрафные броски и его выполнение. Правила и обязанности 
игроков. 1  

 Тема№3 Закрепление техники и развитие координационных 
способностей. 9  

33 Передача мяча с отскоком от пола, броски одной рукой от плеча, 
«Мини баскетбол». 1  

34 Передача мяча одной рукой от плеча. Штрафной бросок. Сочетание 
приемов. 1  

35 Ловля мяча-ведение. Бросок  с близкого расстояния. Учебная игра. 1  

36 Способы держания игроков без мяча и с мячом, выбор места для 
получения мяча. 1  

37 Учебная игра с заданиями. Подвижные игры. 1  
38 Учебная игра с заданиями. Подвижные игры. 1  
39 Обучение судейству. 1  
40 Ловля мяча в прыжке, ловля мяча при отскоке от щита.  1  
41 Учебная игра по упрощенным правилам. 1  
 Раздел №3 Специальная тактическая подготовка. 12  
 Тема №4 Тактическая подготовка   

42 Совершенствование точности бросков. 1  
43 Совершенствование точности бросков. Учебная игра. 1  
44 Специальная подготовка. 1  
45 Ловля мяча в прыжке, ловля мяча при остановке от щита. 1  

46 Совершенствование точности бросков. Сочетание изученных 
приемов. 1  

47 Тактика свободного нападения. 1  
48 Совершенствование точности бросков. 1  
49 Жесты судьи. 1  
50 Совершенствование точности бросков. Учебная игра (судят сами). 1  
51 Штрафные броски. Бросок после ловли и ведения. 1  



 

52 Ведение с изменением высоты отскока. 1  
53 Передача меча со сменой мест движения. 1  
 Раздел №4 ОФП 10  
 Тема №5 Развитие скоростно-силовых способностей.   

54 Специально прыжковые упражнения. 1  
55 Специально беговые упражнения. 1  
56 Парно и групповые упражнения. 1  
57 Акробатические упражнения. 1  
58 Подвижные игры. 1  
59 Подвижные игры. 1  
60 Специально прыжковые упражнения. 1  
61 Специально беговые упражнения. 1  
62 Парно и групповые упражнения. 1  
63  Подвижные игры. 1  
 Раздел №5 Соревнования 8  
 Тема №6 Соревнования.   

64 «Мини баскетбол». 1  
65 «Мини баскетбол». 1  
66 «Стритбол». 1  
67 Совершенствование по баскетболу. 1  
68 «Стритбол». 1  
69 Соревнования по баскетболу 1  

70-72 Тестирование. 2  
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Высокая активность и сознательная работа учащихся на занятиях достигается четкой 

постановкой общей цели, педагогических задач по освоению конкретного раздела или навыка, 

освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, приобретения 

умений осуществлять физкультурно-спортивную деятельность и достижения соответствующего 

уровня двигательных способностей. Занятия по баскетболу проходят в спортивном зале. Осенью и 

весной ребята могут заниматься на мини-стадионе, в зависимости от погоды. Также мини-стадион 

используется для проведения игр и соревнований (внутришкольных, дружеских встреч с 

командами близлежащих школ).  

Прежде чем приступить к занятиям с учащимися проводится разминка. Исходя из целей и 

задач занятия на разминке может использоваться следующее оборудование: скакалки, обручи, 

маленькие мячи для метания, кегли, другое нестандартное оборудование. Во время занятий 

рекомендуется применять игровые формы работы, обучая детей подвижным играм, которые могут 

ими использоваться в дальнейшем в свободное время. Для занятий непосредственно игрой в 

баскетбол необходимы баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. Если занятие проводится на 

мини-стадионе, осваиваются элементы стрит-бола (игра в одно кольцо). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 
классов, М: Просвещение, 2007. 



 

Баскетбол: примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ. СДЮШОР-М: 
советский спорт 2007-100 

Методические пособия Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 
издательский центр. «Академия» 2008  

Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: «Феникс», 2000.-352 с. 
Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-М.: Советский спорт, 2006.- 
100 с. 

Концепции и анализ. Коузи. Б., Пауэр.Ф. Перевод с англ. Е.Р.Яхонтов. Москва 
«Физкультура и спорт» 1975 г.  

100 упражнений и советов для юных игроков. Сортэль Н. ООО «Издательство 
Астрель»2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  
программа  
«Футбол» 

Пояснительная записка. 

Программа по футболу направлена на содействие улучшению здоровья школьников и на этой 
основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 
физическую подготовленность. Приобретение ребятами необходимых знаний, умений, навыков 
для самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 
гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах 
жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ 
жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения игрой в футбол, 
придерживаться принципов гармоничности,  оздоровительной направленности учебного процесса. 
Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно выполнять основные 
технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней физической 
подготовки.  

Школьники, занимающиеся в секции футбола, делятся на 4 возрастные группы: подготовительная 
(1-4 классы), младшая (5-7 классы), средняя (8-9 классы) и старшая (10-11 классы). Число 
занимающихся в каждой возрастной группе -15 человек. Продолжительность занятий в группах 2 
раза в неделю по 90-120 мин. Каждая возрастная группа имеет определенные задачи. 

Подготовительная группа — укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 
занятиям футболом; всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 
быстроты, ловкости и координации движений;  обучение основам техники владения мячом и 
тактики игры; освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; изучение 
элементарных теоретических сведений о гигиене, технике, тактике и правилах игры в футбол. 

Младшая группа — укрепление здоровья и закаливание; совершенствование всесторонней 
физической подготовленности с преимущественным развитием быстроты и ловкости; овладение 
основными техническими приемами игры, основами командной тактики игры. 

Средняя группа — укрепление здоровья, дальнейшее совершенствование всесторонней 
физической подготовленности с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, 
ловкости и общей выносливости; изучение и совершенствование техники и тактики игры, 
определение игрового места в составе команды, приобретение опыта участия в соревнованиях, 
развитие волевых качеств учащихся; формирование элементарных навыков судейства. 

Старшая группа — укрепление здоровья, дальнейшее совершенствование всесторонней 
физической подготовленности, подготовка; дальнейшее совершенствование техники и тактики 
игры; усвоение основных положений методики спортивной тренировки футболистов; 
формирование судейских и инструкторских навыков. 

Возраст обучающихся – 7 – 10  лет.  

Сроки реализации 1 год обучения. Всего- 74 часа занятий (2 часа 1 раз в неделю).  В группы 
обучения приходят дети, не имеющие специальных навыков. Требуется допуск школьного врача.  

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной 
техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, 
дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

В группе решаются определённые задачи: 



 

1)      укрепление здоровья и закаливание организма;  
2)      привитие интереса к систематическим занятиям футболом;  
3)      обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 
быстроты, ловкости и координации движений;  
4)      овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 
игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение 
процесса игры в соответствии с правилами футбола;  
5)      участие в соревнованиях по футболу; изучение элементарных теоретических сведений о 
личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5 – 10-минутных бесед, которые 
проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия).  Теоретические 
сведения сообщаются в процессе проведения практических занятий. При изучении теоретического 
материала следует широко использовать наглядные мультимедийные пособия, видеозаписи, 
учебные кинофильмы. В конце занятия руководитель кружка рекомендует специальную 
литературу для самостоятельного изучения. 
Методы и формы обучения 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 
деятельности учителя и ученика.  
Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 
свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, общефизической 
подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных занятий. Теория проходит в процессе 
учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 
ситуации, жесты судей. Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу  и более 
успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 
разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 
Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. 
Для этой цели используются:  
объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. Наглядные методы: применяются главным 
образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 
создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 
Практические методы: 
-методы упражнений; 
-игровой;  
-соревновательный;  
-круговой тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 
упражнений. Разучивание  
упражнений осуществляется двумя методами:  
-в целом; 
-по частям. 
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 
некоторые навыки игры. Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на 
специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 
физических способностей занимающихся. 
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
 

Методические рекомендации. 

Изучение теоретического  материала осуществляется в форме   15—20-минутных  бесед.  При  
проведении  бесед рекомендуется использовать наглядные пособия, учебные фильмы.  
Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в наиболее простых 
условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. Обучение ударам и 
остановкам мяча рекомендуется проводить одновременно. При обучении школьников технике 
владения мячом очень важно стремиться создать у них правильное зрительное представление о 
конкретном приеме. 



 

Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее часто 
встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в сторону— 
финт—ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие перед 
учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — вперед, назад или в  
сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное внимание при этом 
обращается на овладение, правильной двигательной структурой изучаемых приемов, а также на 
умение согласовывать свои действия с движением мяча. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо научить учащихся 
постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, оценивать обстановку и 
принимать решение до получения мяча или в момент его приема с тем, чтобы после овладения 
мячом начать действовать без задержки, в соответствии с принятым решением. 

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах по 2—3 
человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда одни выполняют 
атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные действия. Обучение 
индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в выборе позиции для получения 
мяча, «держании» соперника, своевременной передаче мяча, перехвате передачи, применении 
ведения, финтов и ударов по воротам. 

Содержание программы. Физическая подготовка   

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, 
о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. 
Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 
направления. Направление движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости 
движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 
 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 
 Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях.  
 Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных 

исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — поднимание 
и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и опускание 
туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на одной 
ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 
сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, 
переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 
сопротивления. 

Упражнения с предметами. 
 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с 
продвижением шагом и бегом. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 
различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; броски 
и ловля мячей парами и группами  (вес мячей 2—4 кг).  

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 
повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Акробатические упражнения. 



 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед с места 
и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 
 

Подвижные игры и эстафеты. 
 Игры с мячом; 
 игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 
 эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 
в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 
элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 
 Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. 
 Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). 
 Прыжки в длину и в высоту с места  и  с разбега. 
 Метания.  

Гимнастические упражнения. 
 Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; 
 опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы. 
 Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 

кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей групп, вес штанги от 40 до 70% к весу 
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

 Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 
 Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх. 
 Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 
 Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 
 Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 
 Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность.  
 Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное  сгибание  рук  в  

лучезапястных  суставах.  То же,   но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   по  кругу   
(носки  ног  на месте). 

 В упоре лежа хлопки ладонями. 
 Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 
 Сжимание теннисного (резинового) мяча. 
 Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев). 
 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. 
 Повторное  пробегание  коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных положений 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в положении широкого 
выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных направлениях). 

 Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением 
скорости:  после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить 
новый рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м,  4X5 м, 4X10 
м, 2X15 м и т. п.  Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно 



 

— спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» 
между расставленными в различном положении стойками, стоящими или медленно 
передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа 
передвижения (например, быстрый переход от обычного бега на бег  спиной вперед). 

 Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 
последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром темпе 
(например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Упражнения для развития ловкости. 
Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, 
ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 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 через правое и левое 
плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 
головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др. 
Упражнения для развития специальной выносливости. 

 Переменный и повторный бег с мячом. 
 Двусторонние игры (для старшей  группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном  по численности  составе).  Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 
трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  

 Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 
выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей 
обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества 
повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 
 Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя 

ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным 
скачком на одной ноге).  

 Прыжки: вверх, вверх-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 (вперед и 
назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега — 
выпадом, прыжком и переступанием. 

2.Техника и тактика игры 

Техника игры. Подготовительная группа 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней частью подъема, внутренней 
стороной стопы и серединой, внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и 
катящемуся мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу носком. Выполнение ударов после 
остановки, ведения и рывков.Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней 
частью подъема. Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся 
партнеру.Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 
разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход 
двигающемуся партнеру.Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 
катящегося и опускающегося мяча. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего 
навстречу мяча — на месте и в движении. Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частями 
подъема правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя направление движения, между 
стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения.Ложные движения 
(финты). После замедления бега или неожиданной остановки — рывок с мячом в другом  
направлении  или внезапная передача мяча назад (откатывая подошвой) партнеру. Ложный замах 
ногой для удара по мячу. Ложное движение туловища в одну сторону — рывок с мячом в другую 
сторону. Имитируя удар по мячу, перенести в последний момент ногу через мяч, наклонить 



 

туловище в одну сторону  и сделать рывок с мячом в другую. Отбор, мяча, перехват мяча. Отбор 
мяча у соперника, находящегося на месте и в движении, применяя выбивание мяча, 
толчки.Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места — из положения шага. Вбрасывание мяча 
на точность: в ноги и на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 
шагом и скачками.Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 
груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и 
несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 
мяча без прыжка и в прыжке (с места и разбега). Ловля летящего в сторону на уровне живота, 
груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения.Отбивание 
мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега).Бросок мяча одной рукой из-за 
плеча на точность.Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 
выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу)  на точность. 

Тактика игры. Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся правильному 
расположению на футбольном поле и умению выполнять основные тактические действия в 
нападении и защите. 

В нападении: передача мяча открывшемуся партнеру; выбор места для получения мяча; 
взаимодействие с партнером во время атаки при численном преимуществе над защитниками; 
выбор места вблизи ворот противника, не нарушая правила «вне игры» для завершения атаки 
ударом по воротам. Простейшие комбинации (по одной) при начале игры, при подаче углового, 
при вбрасывании мяча из-за боковой линии, при свободном и штрафном ударах. 

В защите: зонный метод обороны. Отбор мяча у соперника при единоборстве перехватом,  
выбиванием,  толчком  плеча. 

Тактика вратаря. Выбор исходной позиции в воротах в зависимости от места и угла удара. 
Розыгрыш свободного удара от своих ворот. Вбрасывание мяча открывшемуся партнеру. Позиция 
при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Младшая группа   

Техника игры. 

Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью и сере-диной), стопой 
(внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 
Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема 
по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу). Удары с полулета  (всеми способами).Удары по 
мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по 
летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и 
назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и 
активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные 
удары  боковой  частью  лба.  Перевод  мяча лбом. Удары на точность. 

Остановка мяча. 

Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с 
поворотом на 90° (в зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой 
обстановки). Остановка грудью летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося 
мяча бедром и лбом .Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с 
различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений; на высокой скорости 
движения с последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. 



 

Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы.Ложные движения (финты). 
При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без касания или с 
касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под 
себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — повернуться и уйти с мячом в 
сторону или назад. При ведении неожиданно остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся 
за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача 
мяча партнеру. 

Отбор мяча. 

Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 
противника на определенные действия с мячом с целью его отбора. 

Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места— из  положения, параллельного расположению ступней 
ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность  (по коридору 
шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на 
высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля 
катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в 
броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей.Отбивание ладонями, пальцами рук в броске 
мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Отбивание 
ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину ворот 
ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на 
точность и дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность.Выбивание 
мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и 
точность. 

Тактика игры. 

В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. Единоборство с 
соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с партнерами при равном 
соотношении и численном превосходстве защитников соперника, используя короткие и средние 
передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. «Скрещивание» и игра «в 
стенку». Тактические комбинации при выполнении стандартных положений. 

В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь партнеру. 
Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил и при его численном 
преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и страховка партнера при атаке 
противника флангом и через центр. Организация оборонительных действий при введении мяча в 
игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного 
ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 
различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Комбинации с защитниками при 
введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

         
Средняя группа  

Техника игры. 

Удары по мячу ногой. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по летящему мячу. 
Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы мяча стопой и грудью. Удары на 
точность, силу и дальность, Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без 
прыжка и в прыжке с поворотом до 180°. Удары в прыжке с падением. Удары на точность, силу и 
дальность. 



 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180° — внутренней и внешней стороной стопы 
катящегося и опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом 
опускающегося мяча.  Остановка  мяча в движении.Ведение мяча. Ведение мяча изученными 
способами, выполняя рывки и обводку.Ложные движения (финты). Имитируя  желание овладеть 
мячом, катящимся навстречу или сбоку, неожиданно пропустить мяч между ног или сбоку (для 
партнера). Перенести правую ногу через мяч влево и, наклоняя туловище влево, послать мяч 
внутренней частью подъема левой ноги слева от соперника, обежать его справа и продолжить 
ведение мяча (финт Месхи).Выполнение двух следующих один за другим финтов (если первый 
финт противник сумел разгадать).Отбор мяча. Отбор мяча в «полушпагате»,«шпагате» и подкате. 

Вбрасывание  мяча.  Вбрасывание мяча с разбега. Техника игры вратаря. Отбивание мяча кулаком 
в прыжке на  выходе  из  ворот.   Отбивание   мяча   ногой,   катящегося  или низко летящего 
вблизи вратаря.Действия вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля   мяча без 
падения и с броском в ноги (в группировке и без группировки). Повторный бросок на мяч. 

Тактика игры. В нападении. Создание численного перевеса в атаке за счет скоростного 
маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащитников и 
защитников. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков 
соперника фланг (со своевременным подключением партнера). Взаимодействие при развитии атак 
вблизи ворот противника и завершении атаки ударом по воротам.  Комбинации с переменой  
мест.В защите. Игра центральных защитников по зонному принципу. Создание численного 
превосходства в обороне. Действия при начале атаки соперника из стандартных положений вблизи 
своих ворот. Перестройка от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на перехвате. 
Руководство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация контратаки. 
Инструкторская и судейская практика. 

Ожидаемые результаты. 
 
Занятия будут иметь оздоровительный эффект, т. к. они проводятся на свежем воздухе; 
2. дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в 
футбол. 
Учащиеся должны знать и иметь представление: 
1. об особенностях зарождения, истории футбола; 
2. о физических качествах и правилах их тестирования; 
3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его 
предупреждения; 
4. уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 
5. организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в оздоровительном 
лагере и др. 
 
Учащиеся должны уметь: 
1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
2. владеть тактико –техническими приемами футбола; 
3. знать основы судейства. 
 
 
Тематическое планирование 
Младшая группа 

№ Содержание материала         Количес
тво 
часов 

1 ПТБ*. Бег. ОРУ** совершенствование техники передвижений, остановок, 
поворотов и стоек         

2   



 

2 Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра.         2 
3 ПТБ Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений 2 
4 ПТБ. ОРУ техника нападений, игра         2 
5 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений, игра         2 
6 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защиты, игра. 2 
7 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, передача мяча, техника защиты, 

игра.         
2 

8 ПТБ. Бег. ОРУ техника защиты, игра.         2 
9 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, остановок, 

поворотов, игра на внимание.         
2 

10 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, техника 
передвижений, поворотов, остановок, игра.         

2 

11 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра. 2 
12 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, игра. 2 
13 ПТБ. Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра 2 
14 ПТБ. Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра. 2 
15 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( действия 

против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), игра.         
2 

16 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( действия 
против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), игра.         

2 

17 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ударов по мячу и остановок 
мяча, игра.         

2 

18 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, (варианты ведения 
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника), игра.          

2 

19 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия: (индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападение и защиты), игра.         

2 

20 ПТБ. ОРУ контрольная игра. 2 
21 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия; индивидуальные в 

защите. Командные действия в нападении.         
2 

22 ПТБ. ОРУ контрольная игра.         2 
23 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие координационных 

способностей. Игра. 
2 

24 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие психомоторных 
способностей, игра.         

2 

25 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие психомоторных 
способностей, игра.         

2 

26 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей, игры.         

2 

27 ПТБ. на занятиях, контрольная игра.         2 
28 ПТБ. Бег. ОРУ закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие 

координационных способностей. 
2 

29 ПТБ. Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « снайперы»         2 
30 ПТБ. Бег. ОРУ контрольная игра.         2 



 

31 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, освоение тактики игры, игра на 
внимание.         

2 

32 ПТБ. Бег. ОРУ игра по упрощенным правилам.         2 
33 ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         2 
34 ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         2 

Примечание: 
*ПТБ - правило техники безопасности 
**ОРУ - общеразвивающие упражнения 

 
Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я № 

урок
а 

Тема урока Кол-во 
часов 

   
  

С
ен

тя
бр

ь 1 1 Физическая культура и спорт в России. 2 
2 2 Развитие футбола в России. 2 
3 3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 2 
4 4 Правила игры в футбол. 2 

О
кт

яб
рь

 

5 5 Общеразвивающие упражнения без предметов. 2 

6 6 Упражнения с набивным мячом. 2 
7 7 Акробатические упражнения. 2 
8 8 Упражнение в висах и упорах. 2 
9 9 Легкоатлетические упражнения. 2 

Н
оя

бр
ь 10 10 Подвижные игры и эстафеты. 2 

11 11  Специальные упражнения для развития быстроты. 2 

12 12 Специальные упражнения для развития ловкости. 2 

Д
ек

аб
рь

 13 13 Техника игры в футбол. 2 
14 14 Прямой и резаный удар по мячу. 2 
15 15 Точность удара. 2 
16 16 Техника передвижения. 2 

Я
нв

. 17 17 Удары по мячу ногой. 2 
18 18 Удары по мячу головой. 2 
19 19 Остановка мяча. 2 

Ф
ев

ра
л

ь 

20 20 Ведение мяча. 2 
21 21 Обманные движения. 2 
22 22 Отбор мяча. 2 

М
ар

т 

23 23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 2 
24 24 Техника игры вратаря. 2 
25 25 Тактика игры в футбол. 2 
26 26 Упражнения для развития умения «видеть поле». 2 

А
пр

ел
ь 

27 27 Тактика нападения. 2 
28 28 Индивидуальные действия с мячом. 2 
29 29 Групповые действия с мячом. 2 
30 30 Тактика защиты. 2 

М а й 31 31 Групповые действия защиты. 2 



 

32 32 Тактика вратаря. 2 
33 33 Тренировочная игра. 2 

 
Примечание: 6 часов в каждом плане не учтено на участие в районных и межшкольных 
соревнованиях 

 
Проведение итоговой аттестации определено  в конце года в форме контрольного занятия. 
Учащиеся, активно участвовавшие в соревнованиях школьного и районного уровня 
освобождаются от итоговой аттестации. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 Даты 

 

№ 

недели 

Количество часов 1 год 
обучения 

се
нт

яб
рь

 

01.09.  - 03.09. 1 2 

05.09. – 010.06. 2 2 

19.09. – 24.09. 3 2 

26.09-01.10 4 2 

ок
тя

бр
ь 

3.10-8.10 5 2 

10.10-15.10 6 2 

17.10-22.10 7 2 

24.10-29.10 8 2 

но
яб

рь
 

31.10-5.11 9 2 К 

7.11-12.11 10 2 

14.11-19.11 11 2 

21.11-26.11 12 2 

28.11 – 03.12 13 2 

де
ка

бр
ь 

5.12-10.12 14 2 

12.12-17.12 15 2 

19.12-24.12 16 2 

26.12-31.12 17 2 

ян
ва

рь
 2.01-7.01 18 2 

9.01-14.01 19 2 



 

16.01-21.01 20 2 

23.01-28.01 21 2 
ф

ев
ра

ль
 

30.01-4.02 22 2 

6.02-11.02 23 2 

13.02-18.02 24 2 

20.02-25.02 25 2 

м
ар

т 

27.02-4.03 26 2 

6.03-11.03 27 2 

13.03-18.03 28 2 

20.03-25.03 29 2 

ап
ре

ль
 

3.04-8.04 30 2 

10.04-15.04 31 2 

17.04-22.04 32 2 

24.04-29.04 33 2 

м
ай

 

1.05-06.05 34 2 

8.05-13.05 35 2 

15.05-20.05 36 2 

22.05-27.05 37 2А 

ию
нь

 

29.05-03.06 38 Н 

5.06-10.06 39 Н 

12.06-17.06 40 Н 

19.06-24.06 41 Н 

ию
ль

 

3.07-8.07 42 Н 

10.07-15.07 43 Н 

17.07-22.07 44 Н 

24.07-29.07 45 Н 

31.07-05.08 46 Н 

ав
гу ст
 7.08-12.08 47 Н 



 

14.08-19.08 48 Н 

21.08-26.08 49 Н 

28.08-2.09 50 Н 

 всего учебных недель/ часов 37/74 

 всего часов по программе теор 24 

практ 50 

 

Условные обозначения:           в Ведение занятий по расписанию 
 
                                                        Промежуточная аттестация 
 
                                                       Каникулярный период 
 
Проведение занятий не предусмотрено расписанием        
 
Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

Литература 

1. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе. М.: Советский спорт, 2008. 
2. Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 
3. Юный футболист: Учеб.пособие для тренеров / Под ред. А.П. Лаптева и А.А. Сучилина. – 

М.: Физкультура и спорт, 1983. 
4. Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: «Просвещение», 2006.  
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                                                                                              Приложение 3  
                  к основной образовательной           
                                                                                              программе основного общего 
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                                                                                     от 31.08.2016 года № 220-ОД 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности 
5-6 классов, обучающихся по ФГОС, 

МБОУ «Школа № 20» 
на 2016-2017 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

План 

Внеурочной деятельности 5-6 классов, обучающихся по ФГОС, 

МБОУ «Школа №20» на 2016-2017 учебной год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности на 2016 -2017 учебный год разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»); примерной образовательной программой основного общего образования, 
образовательной программой ООО МБОУ «Гимназия №5». 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. 

Данный перспективный план отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС ООО, 
который будет происходить поэтапно и в 2016 - 2017 году коснется 5-го, 6-го классов. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Школа №20, планом 
внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 
и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 
основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в их 
реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между 
результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – нравственное 
развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 



 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 
возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 
практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение обучающимися 
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 
встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 
коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с 
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 
направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 
программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся и их 
родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в муниципальной системе 
дополнительного образования, объем внеурочной деятельности учащихся распределен по годам 
обучения следующим образом: 5 класс –  до 340 ч., 6 класс –  до 340 ч.  Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 
на реализацию основной образовательной программы. 



 

Программы курсов внеурочной деятельности (см. Приложения) составлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной деятельности, и 
рассчитаны на весь курс.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность осуществляется через: 

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., проводимые в 
формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 
полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников ( социального педагога, педагога-психолога) в 
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 
работников образования; 

При организации внеурочной деятельности в гимназии реализуется оптимизационная модель (на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), разовые 
мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 
образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 



 

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых классах, так и 
в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 
анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 
(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 
детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования гимназии и 
учреждениях дополнительного образования города. 

Занятия проводятся учителями школы.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 
общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 



 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

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

Программно-методическое обеспечение плана. 
Направления развития 
личности 

Названия программ Срок освоения  

Общеинтеллектуальное НОУ, олимпиады 1 год 

Спортивно-
оздоровительное 

Программа дополнительного 
образования «Футбол» 

1 год 

Программа дополнительного 
образования «Баскетбол» 

1 год 

Программа дополнительного 
образования «Волейбол» 

1 год 

Духовно- нравственное Цикл бесед, классных часов 1 год 

Социальное Программа дополнительного 
образования «Саморазвитие личности» 

1 год 

Программа дополнительного 
образования «Школа юного лидера» 

1 год 

Программа дополнительного 
образования «Вкусные истории» 

1 год 

Общекультурное Программа дополнительного 
образования по вокалу «Унисон» 

1 год 

Программа дополнительного 
образования «Танцевальный» 

4 года 

 
 

План реализации  внеурочной деятельности 
среднего общего образования в рамках  

Федерального государственного образовательного стандарта 
в 2016-2017 учебном году 



 

№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 
деятельности  

Реализуемая 
программа, курс. 
дисциплина 

Количество часов по 
классам 

Всего 
по 

направл
енностя

м 
5 6 всего 

1.  Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Футбол» 2 - 2 8 

Секция «Волейбол» 2 - 2 

Секция «Баскетбол» 2 2 4 

2.  Духовно-нравственн
ое 

Классные часы и иные 
внутриклассные 
мероприятия  

1 1 2 2 

3.  Социальное  

 

Классные часы и иные 
внутриклассные 
мероприятия 

1 1 2 4 

ДО «Флагман» 1 1 2 

4.  Общеинтеллектуал
ьное 

Классные часы и иные 
внутриклассные 
мероприятия 

1 1 2 2 

5.  Общекультурное Классные часы и иные 
внутриклассные 

мероприятия, участие в 
творческих проектах, 

школьных мероприятиях 

1 1 2 5 

Кружок по вокалу 
«Унисон» 

1 - 1 

Кружок «Танцевальный» 2 - 2 

 Итого часов внеурочной деятельности 14 7 21 

 
 

№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 
деятельности  

Реализуемая 
программа, курс, 
дисциплина 

Распределение нагрузки по 
внеурочной деятельности 

5 

кл 

6 

кл 

 

всего 

1.  Спортивно- Секция «Футбол» 2 чел - 2 чел 



 

оздоровительное 

 

 

Секция «Волейбол» 5 чел - 5 чел 

Секция «Баскетбол» 2 чел 5 чел 7 чел 

Иные  мероприятия 
(физкультминутки, 

соревнования, 
подвижные игры, 

классные часы и т.д.) – 1 
ч 

50 чел 49 чел 99 чел 

2.  Духовно-нравственн
ое 

Классные часы и иные   
внутри-классные 
мероприятия. – 1 час 

 

50 чел 49 чел 99 чел 

3.  Социальное  

 

Кружок «Вкусные 
истории» 

- 8 чел 8 чел 

Кружок «Саморазвитие 
личности» 

15 чел - 15 чел 

Кружок «Школа юного 
лидера» 

3 чел 4 чел 7 чел 

Классные часы и иные    
внутри-классные 

мероприятия 

50 чел 49 чел 99 чел 

4.  Общеинтеллектуал
ьное 

НОУ, олимпиады По выбору По выбору  

Классные часы и иные    
внутри-классные 

мероприятия 

50 чел 49 чел 99 чел 

5.  Общекультурное Кружок «Танцевальный» 2 чел - 2 чел 

Кружок по вокалу 
«Унисон» 

6 чел - 6 чел 

Классные часы и иные    
внутри-классные 

мероприятия – 1 ч 

50 чел 49 чел 99 чел 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену,  кабинеты классов, 
имеется столовая, медицинский кабинет, актовый зал.   



 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем  для школьников, малым спортивным залом, мини-стадионом, 
который зимой заливается и превращается в каток, музыкальной техникой, библиотекой, 
спортивной площадкой,, 2 кабинета технологии, кабинет информатики. 

         В ОУ все кабинеты оборудованы компьютерной техникой                    (компьютеры, 
мультимедийные проекторы, ноутбуки), все кабинеты  подключен  к локальной сети Интернет.  

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 
памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 
российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 
экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных 
играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов 
и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 
способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной 
деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и 
проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 
групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 
волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 
опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 


