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Рабочая программа предмета «Русский язык» 

Планируемые результаты изучения предмета 
Личностные результаты: 

 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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

школьного образования; 

 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; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

 

Регулятивные УДД: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

Познавательные УДД: 

 

 умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе, строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 умение проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 



Коммуникативные УДД: 

 

 умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  составлять план текста; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

 

Предметные результаты освоения предмета: 

Речь и речевое общение. 

 

Обучающийся  научится: 

 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,   

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично защищать свою позицию, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Чтение. 

Обучающийся  научится: 

 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических   (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

устной и письменной форме),  использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 



 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

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

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ. 

 

Говорение. 

 

Обучающийся  научится: 

 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

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

общения, бытовой рассказ о событии, истории, участие в беседе, споре), обсуждать и чётко 

формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

деловой сферах общения, выступать перед аудиторией с докладом, 

 публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

 

 

Письмо. 

 

Обучающийся   научится: 

 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

неофициальное письмо, отзыв; 

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

форме  изложения, а также тезисов,  плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, стилистически 

корректно использовать лексику. 

 



Обучающийся   получит возможность научиться: 

 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

 

Текст. 

 

Обучающийся   научится: 

 

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

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

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии,   с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

 

 Обучающийся   научится: 

 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; 

 тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи), оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, художественные; 

 тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения, создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 



внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

 

Общие сведения о языке. 

 

Обучающийся  научится: 

 

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

русского языка среди славянских языков,; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 

Обучающийся   научится: 

 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, 

использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических      словарей и  

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование. 

 

Обучающийся  научится: 

 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 



 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,     

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и  

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология. 

 

Обучающийся  научится: 

 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

слова,  указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов  и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики  в  художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления лексических  средств  в текстах научного  стиля; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового  

словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и справочников, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в  различных видах деятельности. 

 

Морфология. 

 

Обучающийся  научится: 

 

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

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 



 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы;  опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических  средств в текстах научного стиля речи; 

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

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис. 

 

Обучающийся  научится: 

 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в  художественной речи и оценивать 

их, объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

стиля  речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 

Обучающийся  научится: 

 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, 

использовать её в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 

 



Язык и культура. 

 

Обучающийся  научится: 

 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 

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

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение. 3 часа. 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Раздел 2. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 19 часов. 

 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

 

Раздел 3. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 23 часа. 

 

Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание,      предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 



Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

Раздел 4. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 9 часов 

 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи;    гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

 

Раздел 5. 

Лексика. Культура речи. 9 часов. 

 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Раздел 6. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  20 часов. 

 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 



Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

 

 

Раздел 7. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 44  часа. 

 

Имя существительное  17  часов. 

 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное 8 часов. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

 

Глагол 19 часов. 

 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, 

-пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Раздел 8. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 9 часов. 

 



Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и  ь. знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с  прямой речью. 

 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант  по теме 

«Повторение в конце года». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Радел №1 Введение.  3 часа. 

Темы № 1 -3 
 

 

 

Час. 

 

 

1 Язык и человек. 

 

1 

 

2. Общение устное и письменное.. 1 

3. Р/р. 

Стили речи (научный, художественный,  разговорный) 

1 

 

 Раздел № 2Вспоминаем, повторяем, изучаем 19 часов 

Темы  1-19 

 

 

4. 1. . Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5. 2. Орфограмма. Правописание проверяемых и непроверяемых  безударных 

гласных в корне  слова 

1 

 

6 Правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

1 

 

7 Правописание букв И, У,А  после шипящих. 1 

8. Разделительные Ъ и Ь. 1 

 

9 Раздельное написание предлогов с другими  словами. 1 

 

10 Входной контрольный диктант 1 

11 Что мы знаем о тексте. 1 

 

12 Р/р. Обучающееизложение 1 

 

13 Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице единственного 

числа. Раздельное написание НЕ с глаголами 

1 

14 .ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1 

 

15 Р/р. Тема текста. 1 

16 Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 1 

 

17 Имя существительное. 1 

 

18 Имя прилагательное: 1 

19 Р/р. Обучающее сочинение по впечатлениям(по картине А.А.Пластова 

«Летом»). Правка текста. 

1 

 

20 Местоимения. Наречие (ознакомление). 1 

21 Р/р. Основная мысль текста. 1 

22 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданиемпо теме  

«Повторение изученного в начальных классах». Анализ контрольного диктанта 

1 



Раздел №3  Синтаксис и пунктуация 23 ч. 

Темы №1 -23 

23 .Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: 

словосочетание предложение, текст. Словосочетание. . Разбор словосочетания 

1 

 

24 .Предложение 1 

25 6. Р/р. Сжатое изложение. 1 

26 Виды простых  предложений по цели высказывания:  повествовательные, 

побудительные, вопросительные. Восклицательные предложения 

1 

 

27 9. Р/р. Обучающее сочинение-повествование.Устный отзыв о сочинении 

товарища 

1 

28 Практикум по теме «Словосочетание и предложение». 1 

29 Члены предложения. Главные члены предложения.   Подлежащее.и сказуемое 1 

 

30 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

31 Нераспространённые и распространённые предложения. 1 

32. Второстепенные  члены предложения.  Дополнение 1 

 

33 Определение. 1 

34 Обстоятельство. 1 

35 Предложения с  однородными членами,  связанными союзами. Обобщающие 

слова  при однородных членах предложения. 

1 

 

36 Проверочная работа по теме  «Однородные члены предложения». 1 

37 Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 

38 Р/р. Письмо как одна из разновидностей текста. 1 

 

39 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

40 Простые и сложные предложения.  Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

1 

41. Синтаксический разбор сложного предложения 1 

 

42 Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого предложения». 1 

43 Прямая речь Диалог. 1 

44 Проверочная работа по темам «Простые и сложные предложения.», «Прямая 

речь» 

1 

 

45 . Повторение темы «Синтаксис, пунктуация,  культура речи». 1 

 Раздел № 4.  Фонетика и графика. 9 ч. 

Темы № 1 - 9 

1 

46 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные звуки. . 

Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

1 

 

47 Р/р. Повествование. Низложение. 1 

48 Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит 1 

49 Р/р. Описание предмета. 1 

 

50 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

51 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 

52 Орфоэпия.  Фонетический разбор 1 

 

53 Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1 

54 13.Р/р. Повторение. Описание предметов, изображённых на картине (Ф. 

Толстой «Цветы, фрукты, птица»). 

1 

 Раздел № 5 Лексика. Культура речи. 9 ч. 1 



Темы №1 - 9  

55 Слово и его лексическое значение. Способы выражения лексических значений 

слов. 

1 

56 Однозначные и многозначные слова. 1 

57 Прямое и переносное  значение слов. 1 

 

58 Омонимы. 1 

59 Синонимы. 1 

60 Р/р Подготовка к написанию сочинения по картинеИ.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». 

Описание изображённого  на картине. 

1 

 

61 10. Антонимы. 1 

62 13. Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи». 1 

63 Работа над ошибками 1 

 

 Раздел № 6   Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 ч. 

Темы № 1 - 20 

1 

64 Морфемика  как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и образование 

слов. Основа слова и окончание 

1 

65 Р/р. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме письма-

повествования. 

1 

 

66 Корень слова, его назначение в слове. 1 

67 Р/р. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании. 

1 

68 Суффикс, его назначение в слове. 1 

 

69 Приставка, её назначение в слове. 1 

70 Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением лица. 1 

71 Чередование гласных и согласных звуков 1 

 

72 Беглые гласные.. 1 

73 Морфемный разбор слова. 1 

74 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

 

75 Буквы З и С на конце приставок. 1 

76 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -лаг-/лож-. 1 

77 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ращ-/раст-..рос 1 

 

78 Буквы Е-О  после шипящих в корне слова. 1 

79 Буквы И-Ы после Ц. 1 

80 Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография».  Проверочная 

работа. 

1 

 

81. Р/р. Обучающее описание картины с элементами рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в корзине»). 

1 

82 Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография». 1 

83 Работа над ошибками. 1 

 

 Радел №7  Морфология. Орфография. Культура речи.  44 ч. 

Имя существительное. 

Темы № 1 -17. 

 

84 Имя существительное  как часть речи. 1 



85 Р/р. Доказательство и объяснения в рассуждении. Обучающее сочинение-

рассуждение. 

1 

 

86 Имена существительные  одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 1 

87 Имена существительные  собственные и нарицательные. Большая буква в 

именах  собственных. 

1 

88 Род имён существительных. 1 

 

89 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 1 

90. Р/р. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк «Перо и 

чернильница»). 

1 

91 Имена существительные, которые имеют форму только единственногочиисла. 1 

 

92 Три склонения имён существительных.. 1 

93 Падеж имён существительных. 1 

94 Правописание гласных в падежных окончаниях  существительных в 

единственном числе 

1 

 

95 Р/р. Обучающее подробное изложение с изменением лица рассказчика. 1 

96 Множественное число имён существительных. 1 

97 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 1 

 

98 Повторение теме «Имя существительное» Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 

99 Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное» 1 

100 Р/р. Обучающее сочинение по картине (Г. Нисский «Февраль. Подмосковье»). . 

Работа над ошибками 

1 

 

 Раздел № 8. Имя прилагательное.  8 ч. 

Темы № 1-8. 

 

101 

 

Имя прилагательное как часть речи. 1 

102 Правописание гласных в падежных окончаниях 1 

 

103 Описания животного. 1 

104 Р/р.  Описание животного на основе изображённого.Обучающее сочинение по 

картине (А. Комаров «Наводнение»). 

1 

106. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

107 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

108 Контрольный  диктант № 6 по теме «Имя прилагательное».. 1 

 

 Раздел № 9 Глагол  19 ч. 

Темы 1- 19 

1 

109 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. . НЕ с глаголами. 1 

110 Р/р. Понятие о рассказе, его  особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему 

пословицы. 

1 

 

111 Неопределенная форма глагола. 1 

112 Р/р. Обучающее устное изложение. 1 

113 Правописание -ТСЯ и- ТЬСЯ в неопределённой форме глагола 1 

 

114 Виды глагола. Совершенный и  несовершенный вид глагола. 1 

115 Буквы Е-И в корнях  с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-

тир, стел-стил) 

1 

116 Р/р. Невыдуманный рассказ о себе. Редактирование текста. 1 



117 Время глагола. Прошедшее время глагола. 

Настоящее время глагола 

Будущее время  глагола. 

1 

 

118 Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с  безударным личным 

окончанием. 

1 

119 Правописание  безударных личных  окончаний глагола. 1 

120 Р/р. Составление описаний и диалогов с использованием глаголов настоящего 

времени. Морфологический  разбор глагола. 

1 

 

121 Р/р.Контрольное изложение № 2.Подготовка к написанию и написание 

сжатого изложения с  изменением формы лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

1 

122 Мягкий знак после  шипящих в глаголах во  2-м лице единственного числа 1 

123 Употребление времён. 1 

 

124 Р/р. Употребление «живописного  настоящего» в повествовании. 1 

125 Обобщение по теме «Глагол». 1 

126 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

127 Работа над ошибками.. 1 

 Раздел № 10 Повторение  изученного  в 5 классе. 

Темы № 1 – 9 ч. 

1 

128 Разделы науки о языке. 1  

129 Орфограммы в приставках.  

130 Орфограмы  в корнях и окончаниях. 1 

131 Употребление букв Ь и Ъ в словах разных частей речи. 1 

 

132 Знаки препинания в простом и сложном предложениях 1 

133 Знаки препинания в предложении с прямой речью 1 

134 Итоговый тест по материалу, изученному в 5 классе. 1 

 

135 Итоговый  контрольный диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 1 

136 Анализ диктанта. Урок работы над ошибками. Итоги года. 1 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание 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; 

 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, 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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения  предмета 

 

Регулятивные УДД: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Познавательные УДД: 

 умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 



 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов) 

Коммуникативные УДД: 

 умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметные результаты освоения предмета 

Обучающийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

Обучающийся  научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Обучающийся  научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

 составлять план текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 



 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения. 

Устное народное творчество. 

Обучающийсянаучится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 различать произведения жанров фольклора; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 проектировать маршрут исполнения проблемных зон в изученных темах; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы. 



Обучающийся   получит возможность научиться: 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. 

Литература XVIII века. 

Литература XIX века. 

Литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации; 

 владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, 

составлять пересказы эпизодов; 

 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки оценивать их; 

 выявлять авторское отношение к героям произведения; 

 аргументировать свою точку зрения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 



 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 1 час 

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

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и ра-

бота с ним. 

 

Устное народное творчество. 6 часов 

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). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

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

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

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

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

и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич 

- победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

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

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

Из древнерусской литературы. 2 часа. 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

Из литературы 18 века. 1 час. 

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

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

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

стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления) 

Из русской литературы 19 века. 33 часа. 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

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

деятельности). 

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

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

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

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

любовью няни, её сказками и песнями. 

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

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

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её 

истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и раз-



личие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - 

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

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

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

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

причудливый сюжет произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 

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

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

реального и фантастического. 

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

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

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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 поэ м ы  «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.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

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

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 в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;  И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы 20 века.  17 часов. 

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

деятельности). 

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

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

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

Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

литературной деятельности). 

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

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

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

«дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в семье. 

Урок внеклассного чтения. А. Н. Куприн.Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 



Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

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

деятельности). 

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

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

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

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

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

танкиста». 

Война и дети - обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе и о себе. 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; К. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

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

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

классики как темы произведений для детей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы. 8 часов. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. 

ХансКристиан 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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, изобрета-

тельность, смекалка, чувство собственного достоинства - опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Тематическое планирование уроков 

№ Наименование раздела и темы урока. Час. 

Раздел № 1.  Введение. 1 час. 

Тема №1 

1 Роль книги в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. 1 

Устное народное творчество. 6 часов. 

Темы № 1- 6. 

2. Фольклор как коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 1 

3. Сказка как вид народной прозы. Волшебная сказка «Царевна –лягушка». 1 

4 Художественный мир сказки  «Царевна-лягушка». 1 

5 «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо». Волшебная сказка героического содержания. 1 

6 

 

Сказки о животных и бытовые сказки «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 

Жанровые особенности сказок о животных и бытовых сказок. 

1 

7. Внеклассное чтение. Мои любимые русские народные сказки. 1 

Раздел  № 3. Из древнерусской литературы. 2 часа. 



Темы № 1-2. 

8 

 

Понятие о древнерусской . «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

1  

9 Отзвуки фольклора в летописи. Нравственная основа подвигов героев древнерусских 

летописей. 

1 

Раздел № 4. Из русской литературы 18 века. 1 час. 

Темы № 1 

10 М.В. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Юмор стихотворения «Случились 

вместе два астронома в пиру» и его нравоучительный характер 

1  

Раздел № 4  Из русской литературы 19 века. 

Темы  № 1-33. 

11 Внеклассное чтение. 

Жанр басни в мировой литературе 

 

1 

 

 

12 Басенное творчество И. А. Крылова. «Волк на псарне». Осмеяние человеческих пороков. 

Выражение народной мудрости в баснях и их поучительный характер. 

1  

 

 

13 И. А. Крылов басни «Свинья под дубом», «Ворона и лисица». 1 

14 РР Мои любимые басни И.А. Крылова 1 

15 В.А. Жуковский – сказочник. «Спящая царевна». 1 

16 Сходство и различие сюжета и героев сказки Жуковского и народной сказки. 1 

17 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Сюжет и герои баллады. Нравственно-

психологические проблемы баллады. 

1 

18 А.С. Пушкин. Рассказ о жизни поэта. Стихотворение «К няне 1 

19 Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» как собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок. 

1 

20 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сюжет сказки 

(сопоставление его с сюжетами народной сказки и сказками Жуковского). Герои сказки. 

Противостояние добрых и злых сил, утверждение мысли о превосходстве внутренней 

красоты над красотою внешней. 

1 

21 Поэтичность и музыкальность «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях 1 

22 Рифма и ритм. Стихотворная и прозаическая речь. 1 

23 Внеклассное чтение. Мои любимые сказки А. С. Пушкина. 1 



24 Русская литературная сказка. Фантастическое и реальное в сказке Антония 

Погорельского «Черная курица, или подземные жители». Нравоучительность сказки. 

1 

25 

 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения 

1 

26 Проблематика и поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова  »Бородино». 1 

27 Н.В. Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место». 1 

28 Поэтизация народной жизни, народных преданий. Сочетание комического и 

трагического, реального и фантастического в рассказе Н. В. Гоголя «Заколдованное 

место» 

1 

29 Н.А. Некрасов  Начало литературной деятельности. «Есть женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины.» 

1 

30 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Изображение мира детства в стихотворении. 

Картины природы и жизнь народа. 

1 

31 И.С. Тургенев. Слово о писателе.  История создания рассказа «Муму 1 

32 Герасим в доме барыни. 1 

33 Герасим и Татьяна. 1 

34 Герасим и Муму. Духовные и нравственные качества Герасима. Смысл названия рассказа  

Подготовка к сочинению- рассуждению «Почему Герасима называют самым 

замечательным лицом среди дворни?» 

1 

35 Внекл. чтение. А.А. Фет «Чудная картина…», «Весенний дождь», «Задрожали листы, 

облета…». Изображение природы в стихотворениях поэта. 

1 

36 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. 

1 

37 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 1 

38 Жилин и Дина. Утверждение гуманистических идеалов. 1 

39 РР Подготовка к домашнему сочинению-сравнительной характеристике «Жилин и 

Костылин: два характера, две судьбы». 

1 

40 А.П. Чехов «Хирургия». Осмеяние глупости и невежества героев. Особенности 

чеховского юмора. 

РР Составление киносценария к рассказу А.П. Чехова «Хирургия». 

1 

41 Внеклассное чтение. Сюжеты и образы ранних юмористических рассказов А.П. Чехова. 1 



42 Поэты 19 века о родине и родной природе. Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, 

И.С. Никитина, А.Н. Майкова,  И.З. Сурикова. 

1 

43 РР Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе. 1 

Раздел № 5. Из русской литературы 20 века. Темы 1- 17 

44 И.А. Бунин «Косцы» – поэтическое воспоминание о родине. 1 

45 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 1 

46. Судья и его дети.     Семья Тыбурция. 1 

47 В.Г. Короленко «В дурном обществе». «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

1 

48 

 

Рр Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов по повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе» 

1 

49 Урок внеклассного чтения. А. Н. Куприн.Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. 

1 

 

50 Сказ П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»: реальность и фантастика. 1 

51 Нравственные качества мастеровых людей. Особенности сказа как жанра литературы. 1 

52 Тема родины в стихотворениях С.А. Есенина «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом 

с голубыми ставнями 

1 

53 

 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки. Нравственные проблемы 

сказки. 

1 

54 Сказка «Заячьи лапы». Нравственные проблемы сказки. 1 

55 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Пьеса-сказка и ее народная основа. Проблемы и 

герои. 

1 

56 А.П. Платонов «Никита». Душевный мир главного героя. Быль и фантастика в рассказе 1 

57 В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Поведение человека в экстремальной ситуации. 1 

58 Стихотворения А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста» и К.М. Симонова «Майор привез 

мальчишку на лафете». Патриотический подвиг детей в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 

59 Поэты ХХ века о родине и родной природе. Стихотворения И.А. Бунина, С.А. Есенина, 

Д.Б. Кедрина, Н.М. Рубцова, Дон-Аминадо 

1 

60 

 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь Робинзон». Образы детей в рассказах. 

Юмористическое переосмысление сюжетов литературной классики. 

1 

Раздел № 6. Из зарубежной литературы. Темы 1- 8 



 

Рабочая программа  по родному (русскому) языку 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка, развитие познавательного интереса к 

языку, а через него – к родной (русской) культуре; 

 понимание определяющей роли родного (русского) языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, повышение уровня самостоятельности в приобретении 

знаний; 

 формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного (русского) языка; 

 осознание необходимости уважительного отношения к культурам и языкам народов России, 

проживающих на территории региона 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УДД: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

Познавательные УДД: 

 

61 Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед»: верность традициям предков. 1 

62 Д. Дефо «Робинзон Крузо»: удивительная книга об удивительных приключениях. 1 

63 Характер главного героя и его поступки. Книга о силе человеческого духа. 1 

64 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Реальность и фантастика. 1 

65 Сказка о великой любви и настоящей красоте. 1 

66 М. Твен «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Тема дружбы в 

произведении. 

1 

67 Д. Лондон «Сказание о Кише»: сказание о взрослении подростка. 1 

68 Жорж Санд .«О чем говорят цветы». 1 



 умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе, строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 умение проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Коммуникативные УДД: 

 

 умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение. 

 

Обучающийся  научится: 

 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,   

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения, 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 понимать  значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять  их в 

речи; 



 понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

 понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; 

 осознавать  национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок.крылатых слов и выражений; 

 знать нормы  русского речевого этикета. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично защищать свою позицию, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Текст. 

 

   Обучающийся   научится: 

 

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

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

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии,   с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

     Обучающийся   научится: 

 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи), оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 



 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, художественные; 

 тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения, создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

Содержание учебного предмета.. 

Раздел 1. Язык и культура  5 часов.. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 



сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 часов. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Раздел 3. Культура речи  2 часа. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 



Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм – кинокартина – кино – кинолента, интернациональный 

– международный, экспорт – вывоз, импорт – ввоз‚ блато – болото, брещи – беречь, шлем – шелом, 

краткий – короткий, беспрестанный – бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 

языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы «он» обращения к незнакомому человеку. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела и темы урока. Кол.час 

 Раздел №1  Язык и культура. 5 часов Темы № 1-5  

1 Русский язык- язык национального народа 1 

2 История русской письменности. 1 

3 

Отражение русской культуры в родном языке. 

Отражение русского быта в родном языке. 

1 

4 Слова-символы русской культуры. Русские имена. 1 

5 

Старинные русские города. Крылатые слова и 

выражения. 

1 

 Раздел № 2. Речевая деятельность. Текст. Темы 1-10  

6 Язык и речь. Средства выразительности устной речи. 1 

7 Интонация и жесты. Монолог и диалог.  

8 Тест и его признаки. Как строится текст. 1 



9 Способы и средства связи предложений и частей текста. 1 

10 Описание, повествование, рассуждение. Стили речи. 1 

11 Разговорная речь. Просьба, извинение. 1 

12 Научно-учебный подстиль.  План текста. Официально-

деловой стиль. Объявление 

1 

13 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

14 Основные особенности языка фольклорных текстов. 

Загадка, пословица,  сказка. 

1 

15 Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 

 Раздел №3.  Культура речи. Темы 1-2  

16 Речевой  этикет. Орфоэпические нормы русского языка. 

Роль звукописи . в художественном тексте. 

1 

17 Лексические и грамматические нормы русского языка. 1 

 
Рабочаяпрограммапородной (русской )литературе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание 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; 

 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, 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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения  предмета 

 

Регулятивные УДД: 

 умение планировать пути  достижения цели; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 умение учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 умение выделять альтернативные способы достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Познавательные УДД: 

 умение  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

 умение   находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 умение   ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 умение   анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение   анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 умение   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение   проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 умение   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 



 умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 умение обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов) 

Коммуникативные УДД: 

 умение устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 умение  аргументировать свою точку зрения; 

 умение  задавать вопросы; 

 умение  осуществлять контроль; 

 умение  составлять план текста; 

 умение  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

обучающихся, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты освоения предмета 

Обучающийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

Обучающийся  научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 



 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

 

 

Обучающийся  научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

 составлять план текста. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 



 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения. 

Литература XIX века. 

Литература XX века. 

 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации; 

 владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, 

составлять пересказы эпизодов; 



 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки оценивать их; 

 выявлять авторское отношение к героям произведения; 

 аргументировать свою точку зрения 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1) 

Слово как средство создания образа. 

Из литературы XIX века (4) 

Русские басни. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир 

глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, 



труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и 

метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её 

раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания 

образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская 

любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и 

приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность 

всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и 

понимать её красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

Творчество поэтов Пензенской области (1) 

По выбору учителя. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

 Раздел №1. Введение. 1 час. Тема№1.  

1 Введение. Слово как средство создания образа. 1 

 Раздел №2 Из литературы XIX века. Русские басни. Тема 1-4  

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль. 

1 

4 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение 

Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

1 



Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

5 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о 

писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная 

проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

1 

6 Р.Р. Сочинение «Зло и добро в сказке». 1 

 Раздел № 3. Поэзия ХIХ века о родной природе. Темы 1-2.  

7 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о 

поэте. Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота 

помыслов и стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

1 

8 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления 

поэта. Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и 

олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Единство человека и природы 

1 

 

 

Раздел № 4 Из литературы XX века Темы 1-6. 

 

 

9 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. 

Тема, особенности создания образов. Решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

1 

10 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие 

сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. 

Особенности жанра. Значение финала. 

 

1 

11 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. 

Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

 

1 

12 Сочинение «Мир глазами ребёнка». 

 

1 

13 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о 

писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

(тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

1 

14 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе-земляке. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина 

раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

1 

 Раздел № 5. Родная природа в произведениях поэтов XX века 

Темы 1-3 

 



 

14 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о 

поэте. Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние лирического героя. Выразительные средства создания 

образов. 

1 

15 М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 

Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное 

описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать 

её красоту. Единство человека и природы. 

1 

16 Практикум выразительного чтения. 1 

17 Раздел № 6. Творчество поэтов Пензенской области 

По выбору учителя. 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету ««Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 



Предметные результаты 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 



Письмо 

Обучающийся научится: 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 



 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное; 

 определять порядок слов в предложении, 

• распознавать и употреблять в речи: 

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным 

сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.), 

3) безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.), побудительные предложения (Hilfmirbitte!), 

предложения с оборотом Esgibt , простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами; 

• определять и использовать в речи: 

1) существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем, склонение существительных, 

2) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

3) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 



 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

Содержание учебного предмета 

Вводный курс. Часть первая (30+1ч) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Основной курс (37 ч.) 

Наши новые сказочные персонажи учебника. Какие они? 6 часов 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи Сабины, их имена. Какие они? Семья Джона: мама, папа, бабушка, дядя, 

тетя и другие родственники. 

Я и мои друзья. Домашние животные. 



Что любят делать дома Сабина и Свен? А мы? (6 ч) 

Члены семьи Сабины, их имена, возраст, черты характера, профессии. Любимые животные. Мир 

моих увлечений. 

Что мы ещё не сделали! (7 ч) 

Моя школа. Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к празднику.сбор писем и 

фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Немецкий фольклор. Формы речевого и 

неречевого этикета в ряде ситуаций общения. 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? - 6 часов 

Литературные персонажи популярных детских книг. Рифмовки. Стихи. Песни. Сказка «Золотой 

гусь» 

Добро пожаловать на наш праздник -6 часов. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Вводный курс. 31 

2. Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 6 

3. Чьи это фотографии? 6 

4. Что любят делать Сабина и Свен охотно дома? 6 

5. Что мы только не делаем! 7 

6. Покажем на нашем празднике некоторые сценки 6 

7. Добро пожаловать на праздник! 6 

 Итого 68 

 

№ п/п Раздел, тема 
Количество 

часов 

 Вводный курс 31 

1 Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? 1 

2 Давайте познакомимся! Графика и правила чтения. 1 

3 Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? 1 

4 О чём говорят пальчиковые куклы? 1 

5 Поиграем? Споём? 1 

6 Поиграем? Споём? 1 



7 А всё ли мы успели повторить? 1 

8 Как при знакомстве представить других? 1 

9 Как уточнить, переспросить? 1 

10 Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ? 1 

11 Поиграем? Споём? 1 

12 Поиграем? Споём? 1 

13 А всё ли мы успели повторить? 1 

14 Как выяснить, кто это? 1 

15 Проверочная работа «Мы знаем буквы» 1 

16 Итак, как спросить, кто это? 1 

17 Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых. 1 

18 Поиграем? Споём? 1 

19 А всё ли мы успели повторить? 1 

20 Спросим, кто откуда? 1 

21 Как спросить о возрасте? 1 

22 Что мы уже можем сообщить о себе? 1 

23 Поиграем? Споём? 1 

24 Работа со словарём. 1 

25 А всё ли мы успели повторить? 1 

26 Итак, кто придёт на «Праздник алфавита»? 1 

27 Как сказать, кто какой? 1 

28 Итак, кто каким является, кто какой есть? 1 

29 Проверочная работа «Вот мы какие!» 1 

30 Поиграем? Споём? 1 

31 «Праздник алфавита». 1 

 Основной курс 37 

 1. Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 6 

32 Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? 1 

33 А вот и новые персонажи. 1 

34 Почта пришла. 1 

35 Мы играем и поём. 1 

36 Мы повторяем. 1 

37 Что мы не успели сделать? 1 



 2. Чьи это фотографии? 6 

38 Семейные фото из Германии. 1 

39 А чьё это семейное фото? 1 

40 Письмо от Свена. 1 

41 Мы играем и поём. 1 

42 Мы повторяем. 1 

43 А что мы не успели повторить? 1 

 3. Что любят делать Сабина и Свен охотно дома? 6 

44 О чём рассказывают семейные фото Свена? 1 

45 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 1 

46 А что делают Сабина и Свен не очень охотно? 1 

47 Играем и поём. 1 

48 Проверочная работа «Мои увлечения». 1 

49 А что ещё мы не успели повторить? 1 

 4. Что мы только не делаем? 7 

50 Аня и Саша играют в репортёра. 1 

51 О чём говорят дети сегодня на уроке немецкого языка? 1 

52 Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену. А вы? 1 

53 Мы играем и поём. 1 

54 Мы повторяем. 1 

55 Что ещё мы не успели сделать? 1 

56 Вот что мы умеем! 1 

 5. Покажем на нашем празднике некоторые сценки 6 

57 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? 1 

58 Как хотел Касперле развеселить принцессу? 1 

59 Кто пришёл однажды к королю? 1 

60 Мы играем и поём. 1 

61 Повторение. 1 

62 Скоро будет праздник. 1 

 6. Добро пожаловать на праздник! 6 

63 Как заканчивается сказка? 1 

64 Как заканчивается сказка? 1 

65 Итоговый тест за курс 2 класса. 1 



66 Праздник «Прощай, 2-ой класс» 1 

67 Что мы ещё не сделали? 1 

68 Обобщающее повторение. 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

.Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

деятельности; 

 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 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; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, 

 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 фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку 

и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая . Луч. Координатный луч. Шкала. Сравнение натуральных чисел. 



Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных 

чисел. Свойства вычитания. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Решение 

уравнений. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник. Виды треугольников. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинированные задачи. 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по его процентам. 

 

Тематическое планирование. 

 

Учебник: Мерзляк А.Г. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

 

В неделю – 5 часов, всего: 170 часов 

 

№ Содержание учебного материала Количест

во часов 

Глава 1. Натуральные числа.(20 ч.) 

1-2 Ряд натуральных чисел, 2 

3-5 Цыфры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 

6-9 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 4 

10-12 Плоскость, прямая, луч. 3 

13-16 Шкалы и координаты. 4 

17-19 Сравнение натуральных чисел. 3 

20 Контрольная работа  №1 по теме «Натуральные числа» 1 

Глава2. Сложение и вычитание натуральных чисел.(33 ч.) 

21-24 Сложение натуральных чисел и его свойства, 4 

25-29 Вычитание натуральных чисел 5 

30-33 Числовые и буквенные выражения. Формулы 4 

34 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

35-37 Уравнение. 3 

38-39 Угол. Обозначение углов. 2 



40-44 Виды углов. Измерение углов. 5 

45-46 Многоугольники. Равные фигуры. 2 

47-49 Треугольник и его виды. 3 

50-52 Прямоугольник. Ось симметрии  фигуры. 3 

53 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники.» 

1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел.(37 ч.) 

54-57 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

58-61 Сочетательное и распределительное свойство умножения. 4 

62-66 Деление,. 5 

67-69 Деление с остатком. 3 

70-72 Степень числа 3 

73 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 

74-77 Площадь.  Площадь прямоугольника. 4 

78-81 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 4 

82-85 Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 

86-89 Комбинаторные задачи. 4 

90 Контрольная работа №5 по теме «Площади и объем фигур. 

Комбинаторные задачи.» 

1 

Глава 4. Обыкновенные дроби.(17 ч.) 

91-95 Понятие обыкновенной дроби. 5 

96-98 Правильные и непрпвильные дроби. Сравнение дробей. 3 

99-100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

101-102 Дроби и деление натуральных чисел 2 

103-106 Смешанные числа 4 

107 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

Глава 5. Десятичные дроби.(48 ч.) 

108-111 Представление о десятичных дробях. 4 

112-114 Сравнение десятичных дробей 3 

115-117 Округление чисел. Прикидки. 3 

118-123 Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

124 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

125-131 Умножение десятичных дробей. 7 



132-140 Деление десятичных дробей. 9 

141 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

142-144 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 3 

145-149 Проценты. Нахождение процентов от числа. 5 

150-154 Нахождение числа по его процентам. 5 

155 Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты.» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала. (15 ч.) 

156 Угол. Виды углов. Многоугольники. 1 

157-158 Арифметические действия с обыкновенными дробями 2 

159-160 Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 2 

161-162 Арифметические действия с обыкновенными дробями 2 

163-164 . Решение уравнений 2 

165-166 Решение задач с помощью уравнений. 2 

167-168 Проценты. 2 

169 Итоговая контрольная работа за курс математики 5 класса 1 

170. Анализ контрольной работы 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей 

современной действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 



 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного пространства; 



 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  

текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

 называть 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; 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 



 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;расширить знания о назначении и 

функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 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; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Инструктаж по т/б. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Информационная безопасность. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 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. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Практические работы: 

Практическая работа №1. «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа №2. «Вспоминаем приёмы управления компьютером». 

Практическая работа №3. «Создаём и сохраняем файлы». 

Практическая работа №4. «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа №5. «Вводим текст». 

Практическая работа №6. «Редактируем текст». 

Раздел 2. Информационные технологии. Компьютер 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 



изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

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 компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Практические работы: 

Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8. «Форматируем текст». 

Практическая работа №9. «Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2). 

Практическая работа №9. «Создаём простые таблицы» (задания 3 и 4). 

Практическая работа №10. «Строим диаграммы». 

Практическая работа №11. «Изучаем инструменты графического редактора». 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 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. 

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. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков. 

Практические работы: 

Практическая работа №12. «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №14. «Создаём списки». 

Практическая работа №15. «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа №16.«Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

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. 

Практические работы: 

Практическая работа №17. «Создаём анимацию» (задание 1). 

Практическая работа №17. «Создаём анимацию» (задание 2). 

Практическая работа №18. «Создаём слайд-шоу». 

 

Тематическое планирование  



 
 

№ п/п 
Тема 

Количест

во часов 

1. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

1 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 

4. Управление компьютером. 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления 

компьютером» 

1 

5. Хранение информации. 

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы» 

1 

6. Передача информации. 1 

7. Электронная почта. 

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 

8. В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9. Метод координат. 1 

10. Текст как форма представления информации. Компьютер – 

основной инструмент подготовки текстов 

1 

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1 

12. Редактирование текста. 

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1 

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

1 

14. Форматирование текста. 

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1 

15. Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы. 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 1 

и 2) 

1 

16. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 3 

и 4) 

1 

17. Разнообразие наглядных форм представления информации 1 

18. Диаграммы. 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1 

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического 

редактора» 

1 

20. Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

1 

21. Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе» 

1 

22. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 1 



информации 

23. Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

1 

24. Поиск информации. 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети 

Интернет» 

1 

25. Кодирование как изменение формы представления информации 1 

26. Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

1 

27. Преобразование информации путём рассуждений 1 

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 

29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 1 

30. Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1). 

1 

31. Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2). 

1 

 Итоговое повторение 1 

32. Выполнение итогового мини-проекта. 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

1 

33. Итоговое тестирование 1 

34. Резерв учебного времени 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 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. Обучающийся сможет: 

 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. 

Познавательные УУД 

 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 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое 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). 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Предметные результатыосвоения всеобщей истории в 5 классе. 

Обучающийся  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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся  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. 

 

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира 



Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

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 ремесел 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 ремесел 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 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 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 ремесла. 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 ее 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 

 

Тематическое планирование 
 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

 Тема 1. 

Первобытные собиратели и охотники 

3 

2 Древнейшие люди.  

3 Родовые общины охотников и собирателей.  

4 Возникновение искусства и религии.  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 

5 Возникновение земледелия и скотоводства.  

6 Появление неравенства и знати.  

7 Тема 3. Счет лет в истории. 1 

Раздел II.Древний Восток. (18 часов) 

 Тема 4. Древний Египет 7 

8 Государство на берегах Нила.  

9 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  

10 Жизнь египетского вельможи.  

11 Военные походы фараонов.  

12 Религия древних египтян.  

13 Искусство Древнего Египта.  

14 Письменность и знания древних Египтян.  

15 ПОУ 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

16 Древнее Двуречье.  

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

18 Финикийские мореплаватели  

19 Библейские сказания.  

20 Древнееврейское царство.  

21 Ассирийская держава.  

22 Персидская держава «царя царей».  

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

23 Природа и люди Индии.  

24 Индийские касты.  

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций.  

26 Первый властелин единого Китая.  

27 ПОУ: «Вклад народов Древнего Востока  в мировую культуру». 1 

Раздел III. Древняя Греция (20 часов) 

 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

28 Греки и критяне.  

29 Микены и Троя.  

30 Поэма Гомера «Илиада».  

31 Поэма Гомера «Одиссея».  

32 Религия древних греков.  



 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 

33 Земледельцы Аттики теряют свою землю и свободу.  

34 Зарождение демократии в Афинах.  

35 Древняя Спарта.  

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.  

37 Олимпийские игры в древности.  

38 Победа греков над персами в Марафонской битве.  

39 Нашествие персидских войск на Элладу.  

 Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 

40 В гаванях афинского порта Пирей.  

41 В городе богини Афины.  

42 В афинских школах и гимнасиях.  

43 В театре Диониса.  

44 Афинская демократия при Перикле.  

 Тема 10. Македонские завоевания 3 

45 Города Эллады подчиняются Македонии.  

46 Поход Александра Македонского на Восток.  

47 В Александрии Египетской.  

48 ПОУ по теме: «Вклад эллинов в мировую культуру». 1 

Раздел 4. Древний Рим (17 часов) 

 Тема 11. Рим: от возникновения до установления господства над 

Италией. 

3 

49 Древнейший Рим.  

50 Завоевание Римом Италии.  

51 Устройство Римской республики.  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 

52 Вторая война Рима с Карфагеном.  

53 Установление господства Рима во всем Средиземноморья.  

54 Рабство в Древнем Риме.  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

55 Земельный закон братьев Гракхов.  

56 Восстание Спартака.  

57 Единовластие Цезаря.  

58 Установление империи.  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 

59 Соседи Римской империи.  

60 Рим при императоре Нероне.  

61 Первые христиане и их учение.  

62 Расцвет империи во II веке.  

63 «Вечный город» и его жители.  

 Тема 15. Падение Западной Римской империи. 2 

64 Римская империя при Константине.  

65 Взятие Рима варварами.  

 Итоговое повторение 3 

66 ПОУ по теме: «Особенности цивилизации Греции и Рима».  

67-68 Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «География» 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 



 
Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов , направленных на изучение программ; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др, 

- формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со сверстниками , 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной , общественной и другой  деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою  деятельность под руководством учителя; 

- выявлять причинно- следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

-  вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять специфику географии как науки 

- объяснять специфику методов географических исследований 

- определять отличительные  особенности географических методов исследования; 

-определять  рациональность использования источников географических  знаний в конкретной 

учебной ситуации. 

- определять особенности формы и размеров Земли; 

- характеризовать свойство географической карты и плана местности; 

- объяснять географические  следствия вращений Земли; 

- объяснятьотличительные особенности изображений земной поверхности; 

- определять направления на карте и плане; 

- определять стороны горизонта; 

- характеризовать результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять влияние путешествий на развитие географических знаний; 

- характеризовать причины и следствия географических путешествий и открытий; 

- объяснять маршруты путешествий; 

- объяснять географические особенности природы и населения материков и океанов; 

- характеризовать особенности взаимодействия океана и суши; 

- объяснять значение Мирового  океана; 

- характеризовать особенности оболочек Земли; 

- объяснять специфику географической оболочки. 

-объяснять  отличия природных объектов; 

- объяснять отличия оболочек Земли; 

- объяснять специфику природы и населения материков; 

- объяснять характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

- определять форму и размеры Земли; 

- определять полюса, экватор; 

- определять части Мирового океана; 

- определять виды движения воды в Мировом океане; 

- определять материки и океаны Земли; 



- характеризовать географические объекты, предусмотренные программой; 

- характеризовать маршруты географических исследований и путешествий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщатьгеографическую информацию; 

- использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

- находитьзакономерности протекания явлений по результатам наблюдений ( в том числе 

инструментальных); 

- описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

- объяснятьособенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводитьпримеры географических объектов; 

- проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

- различать и сравнивать изученные географические  объекты, процессы и явления, определяющие 

особенности природы материков и океанов  и населения Земли; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений ( в том числе 

инструментальных). 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка,  Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова:  Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест),  Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус,  

Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское,  Красное, Карибское. 

Реки:  Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море- озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США,  Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Наука география 2 часа 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи 

- География- древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 

взаимоотношения человека и природы. 

- география располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

Практические работы 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 



3. Организация наблюдений за природой. 

 

Тема 2. Земля и ее изображение 5 часов 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

Форма, размеры и движение Земли. Глобус- модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.  Космические снимки. Компас.  

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус,  

суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 

географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный 

год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

-представление об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

- форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

- картографические  изображения земной поверхности- величайшие изобретения человечества. 

Практические работы 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий 14 часов 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики».  Плавания 

финикийцев вокруг Африки.  География Древней Греции. Путешествие Пифея.  Географические 

открытия викингов.  Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря.  Жизнь и деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, эпоха Великих географических 

открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 

Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг,  Алексей Ильич 

Чириков,  Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

- изучение поверхности Земли – результат героических усилий многих поколений людей. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 



2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира» 

Тема 4.  Путешествие по планете Земля 10 часов 

Содержание темы 

Мировой океан и его части.  Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана  с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков  Земли. 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное море, внутреннее море,  межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть,  газ, каменный уголь, руды, тундра, 

степь, землетрясение, водопад, ледник, планктон, научно- исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

- Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

- природа и население каждого материка уникальны. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема  5. Природа Земли 3 часа 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи 

- природа Земли – сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

- природные оболочки взаимосвязаны друг с другом и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка,  Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова:  Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест),  Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус,  

Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское,  Красное, Карибское. 

Реки:  Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море- озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США,  Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Практические работы 

Наука география ( 2  часа ) 

1 1 ч Что такое география. § 1 1. Составление схемы  наук о 
природе 



2 1 ч Методы географических 

исследований. Обобщение и 

контроль по теме раздела. § 2 

1. Составление описания учебного 
кабинета географии. 

2. Составление перечня 
источников информации, 
используемых на уроках 

3. Организация наблюдений за 
погодой 

Земля и ее изображение (5 часов) 

3 1 ч От плоской Земли к земному 

шару. § 3 

Организация наблюдений за формой 

полученной тени, отбрасываемой 

различными фигурами 

4 1 ч Форма, размеры и движения 

Земли. § 4 

Изготовление модели Земли, 

отражающей ее истинную форму 

5 1 ч Глобус и карта. § 5 1Составление сравнительной 

характеристики разных видов 

изображения земной поверхности. 

2Составление плана кабинета 

географии 

6 1 ч Ориентирование на 

местности. § 6 

Определение с помощью компаса 

сторон горизонта 

7 1 ч Урок обобщения и контроля 

по теме раздела 

Решение тестовых заданий 

История географических открытий (14 часов) 

8 1 ч По следам путешественников 

каменного века. § 7 

Обозначение на контурной карте 

географических объектов, указанных в 

тексте параграфа 

9 1 ч Путешественники древности. 

§ 8 

Обозначение на контурной карте 

маршрута путешествия финикийцев с 

указанием географической 

номенклатуры по теме 

10 1 ч Путешествия морских 

народов. § 9 

 

11 1 ч Первые европейцы на краю 

Азии. § 10 

Составление описания путешествия 

Марко Поло по ключевым  словам 

12 1 ч «Хождение за три моря». § 11  

13 1 ч Морской путь в Индию. § 12  

14 1 ч Открытие Америки. § 13 Обозначение на контурной арте 

маршрута первого путешествия 

Христофора Колумба, обозначение 

географических объектов 

15 1 ч Первое кругосветное 

путешествие. § 14 

Обозначение на контурной карте 

маршрута путешествия Фернана 

Магеллана, обозначение 

географических объектов 

16 1 ч Открытие Южного материка. 

§ 15 

 

17 1 ч Поиски  Южной земли 

продолжается. § 16 

 

18 1 ч Русские путешественники. § 

17 

Составление сводной таблицы «Имена 

русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 



19 1 ч Вокруг света под русским 

флагом. § 18 

 

20 1 ч Урок обобщения и контроля 

по теме раздела 

Решение тестовых заданий 

21 1 ч Уроки коррекции знаний по 

теме раздела 

 

Путешествие по планете Земля (10 ч) 

22 1 ч Мировой океан и его части. § 

19 

 

23 1 ч Значение Мирового океана 

для природы и человека. § 20 

Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли 

24 1 ч Путешествие по Евразии. § 21 Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств Евразии 

25 1 ч Путешествие по Африке. § 22 Составление таблицы «Особенности 

живой природы Африки» 

26 1 ч Путешествие по Северной 

Африке. § 23 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка 

27 1 ч Путешествие по Южной 

Африке. § 24 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка 

28 1 ч Путешествие по Австралии. 

§25 

Обозначение на контурной карте 

океанов и морей, омывающих материк 

29 1 ч Путешествие по Антарктиде. 

§ 26 

Составление перечня научно-

исследовательских антарктических 

станций 

30 1 ч Урок обобщения и контроля 

знаний по теме  раздела 

 

31 1 ч Урок коррекции знаний по 

теме раздела 

 

Природа Земли ( 3часа) 

32 1 ч Что такое природа. § 27 Организация фенологических 

наблюдений в природе 

33 1 ч Оболочки Земли. Обобщение 

и контроль по теме раздела. § 

28 

 

34 1 ч Урок итогового контроля по 

курсу 

Решение тестовых заданий 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностнымирезультатами, формируемыми при изучении содержания курса пообществознанию, 

являются: 

_ мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

_ заинтересованность не только в личном успехе, но и вразвитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

_ ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 



традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметныерезультаты изучения обществознания проявляются в: 

_ умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

_ умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

_ способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

_ овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

_ умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметнымирезультатами освоения содержания программы по обществознанию являются : 

_ относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

_ знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

_ знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

_ умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 



 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России. 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения. 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек 

Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке.Мышление и 

речь.Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 

Семья 

Семья как малая группа. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. Виды 

семей. Неполная семья. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

 

Школа 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система образования 



в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — основной труд 

школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

 

Труд 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд 

— условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Родина 
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2-3 Загадка человека 2 

4-5 Отрочество  особая пора жизни 2 

6 Учимся общаться (урок – практикум) 1 

7-8 Семья и семейные отношения 2 

9-

10 

Семейное хозяйство 2 

11-

12 

Свободное время 2 

13 Обобщающий урок  по теме « Семья» 2 

14-

15 

Образование в жизни человека 2 

16-

17 

Образование и самообразование 2 

18-

19 

Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

20 Обобщающий урок  по теме "Школа» 1 

21-

22 

Труд основа жизни 2 

23-

24 

Труд и творчество 2 

25 Учимся творчеству(практикум) 1 

26-

27 

Наша Родина 2 

28-

29 

Государственные символы России 2 

30- Гражданин России 2 



31 

32 Мы многонациональный народ 1 

33 Обобщающий урок по теме «Наша Родина –

Россия» 

1 

34 Итоговое повторение 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биологии» 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

-проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством педагогического работника; 

-систематизировать и обобщать разные виды информации; 

-составлять план  выполнения учебной задачи; 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин; 

- находить и использовать причинно- следственные связи; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

-выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

Предметные результаты обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать основные признаки живой природы; 

- определять основные органоиды клетки; 

- определять основные органические и неорганические вещества; 

- распознавать существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

- определять основные признаки представителей царств живой природы; 

- определять основные среды обитания живых организмов; 

-  познавать природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

- определять предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- характеризовать основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- применять правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- применять простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований; 

-работать с лупой и световым микроскопом; 

-узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

-объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила повеления и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии; 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 



- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

-выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами; 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

-объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах, таблицах опасные для человека виды растений и животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей; 

-работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин; 

- находить и использовать причинно- следственные связи; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

-выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 8 часов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология- наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований ( лабораторное оборудование, увеличительные 

приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа,  световой микроскоп. 

Клетка- элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вещества и явления в окружающем 

мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

- 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 14 часов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.  Разнообразие живых организмов. Классификация 



организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные.  Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 6 часов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков ( знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины- степи и саванны,  пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности  и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и тд.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле 6 часов 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек) изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы.   Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки 

их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема урока Кол – во 

часов 

 Тема 1 Живой организм: строение и изучение 8 часов  

1. Что такое живой организм 1 ч 

2. Признаки живых организмов 1 ч 

3. Науки о живой природе 1 ч 

4. Методы изучения живой природы 1 ч 

5. Увеличительные приборы 1 ч 

6. Живые клетки 1 ч 

7. Химический состав клетки 1 ч 

8. Великие естествоиспытатели 1 ч 

 Тема 2. Многообразие живых организмов 14 часов  

9. Как развивалась жизнь на Земле 1 ч 

10. Разнообразие живого 1 ч 

11. Бактерии 1 ч 

12. Грибы 1 ч 

13. Водоросли 1 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

* формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

* воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения и толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

* понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

14. Мхи 1 ч 

15. Папоротники 1 ч 

16. Голосеменные 1 ч 

17. Покрытосеменные 1 ч 

18. Значение растений в природе и жизни человека 1 ч 

19. Простейшие 1 ч 

20. Беспозвоночные 1 ч 

21. Позвоночные 1 ч 

22. Значение животных в природе и жизни человека 1 ч 

 Тема 3.  Среда обитания живых организмов 6 часов  

23. Три среды обитания 1 ч 

24. Жизнь на разных материках 1 ч 

25. Природные зоны 1 ч 

26. Природные зоны 1 ч 

27. Жизнь в морях и океанах 1 ч 

28. Жизнь в морях и океанах 1 ч 

 Тема 4.  Человек  на Земле  6 часов  

29. Как человек появился на Земле 1 ч 

30. Как человек изменил Землю 1 ч 

31. Жизнь под угрозой 1 ч 

32. Не станет ли Земля пустыней 1 ч 

33. Здоровье человека и безопасность жизни 1 ч 

34. Итоговое тестирование 1 ч 



* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

* владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств 

для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

* овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

* овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

* освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

* умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

* осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 

* использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами; 

* расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. (УУД) 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 



– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

Обучающийся научится: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами 

Содержание учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру 

школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все 

грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 
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различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся 

и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви 

к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир». 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный 

характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные 

разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в 

мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа 

и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности 

российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является 

частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства». 
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Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что 

обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 

занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности 

возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что 

позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать 

психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу 

и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, 

то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, 

представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, 

учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 

деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется 

разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 

диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. 

продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются 

быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать 

основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 

адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 

один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и 

расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 

 

Введение. 

 

1ч 

 

 

1 

 

В мире культуры 

 

4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 



2 Нравственные ценности 14ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Религия и культура 10ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 2 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности 4ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир 2ч 

5.1 

 

Твой духовный мир 2 

 Всего 34ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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, уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) 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; 

4) 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; 



5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

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) навыки смыслового чтения; 

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: 



осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

1) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

2) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

3) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Обучающийся 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; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

-изготавливать 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; 

- 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; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Обучающийся  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; 

- 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 с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- 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 цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. 

Основные теоретические сведения 

Школьные учебные мастерские. Правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. 

Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Учебный 

проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их технологическое решение. 

Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 

Практические работы:Организация рабочего места. Определение потребностей. Дизайн-анализ 

изделия. Краткая формулировка цели и задач проекта. 

 

Раздел 1. Кулинария 

Санитария и гигиена 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения 

пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств 

для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа: Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 

пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о роли витаминов, 



минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы: составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на 

хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых 

бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе.  

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к 

столу. 

Горячие напитки 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы 

заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. 

Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к 

качеству готовых напитков. 

Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

Бутерброд со сливочным маслом и сыром. Закрытый бутерброд с сыром или мясом. 

Сандвичи из филе жареной курицы с огурцом. Бутерброд с мясными продуктами. 

 

 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы 

определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы: Выполнение эскизов художественной росписи яиц.Приготовление блюда из 

яиц. 

Примерный перечень блюд 

Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

Яичница глазунья. 

Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Блюда из овощей. Приготовление блюд из вареных овощей 

Основные теоретические сведения 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования.  

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). 

Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки 

овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в 

растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, 

посуда, инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы определения готовности. 



Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 

блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы: Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов.Приготовление одного блюда из вареных овощей.Органолептическая оценка готовых блюд 

(вкус, цвет, запах, консистенция, внешний   вид). Выполнение эскизов оформления салатов для 

различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

Салат из отварной свеклы с изюмом. 

Винегрет зимний постный. 

Картофель отварной с маслом и зеленью. 

Картофель, сваренный в молоке. 

Картофель, сваренный на пару. 

 

Сервировка стола. Этикет. 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила 

подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Интерьер кухни, столовой 

Основные теоретические сведения 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, 

полотенец и др. 

 

II. Материаловедение. 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити, кромка и ширина ткани.  Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Практические работы:изучение свойств нитей основы.  Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

 

III. Машиноведение. 

Основные теоретические сведения 

Классификация швейных машин швейного производства по назначению. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов.  Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 



Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при работе 

на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, 

заправка верхней и нижней нитей. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы: знакомство с устройством швейной машины. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей 

 

IV. Ручные, машинные швы 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Выполнение машинных строчек, 

регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

 

V. Влажно тепловая обработка изделий . 

Основные правила  влажно-тепловой обработки 

 

VI. Конструирование  и моделирование 

Основные теоретические сведения 

Виды фартуков.  Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 

в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Понятие о композиции в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. Фартуки в 

национальном костюме. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. 

 

VII. Технология изготовления фартука 

Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка бретелей и деталей пояса фартука 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука 

Обработка накладного кармана 

Расчёт затрат на изготовление швейного изделия 

Основные теоретические сведения 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 

ткань. Обработка нагрудника швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса и бретелей. 

Обработка деталей пояса. Соединение пояса с верхней частью фартука. 

Обработка  нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных 

волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 



Практические работы: раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя.Соединение деталей изделия машинными швами.Влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Рукоделие 

Вышивание. 

Основные теоретические сведения 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 

вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в 

пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити.  Обработка краёв изделия 

Практические работы:обработка краев изделия. Выполнение простых ручных вышивальных швов. 

 

Композиция на основе контрастов.  Узелковый батик 

Основные теоретические сведения 

История появления техники узелкового батика. Материалы, красители и инструменты для 

выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость 

рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани. Особенности построения 

композиции в узелковом батике. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы: оформление футболки узелковым батиком. 

 

Сельскохозяйственный труд 

Практическая работа: Выращивание рассады цветов, овощных культур. Пересадка рассады  

однолетних  цветов, овощных культур 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Технологическая карта. Оформление проектов 

Основные теоретические сведения 

Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 

Практические работы: разработка технологической карты. 

Презентация проектов. Итоговое занятие 

Основные теоретические сведения 

Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых затрат. Оценка и самооценка изделия. 

Обсуждение проектов и изделий, выполненных за время обучения. 

Практические работы:Защита творческих проектов. 

Примерные темы проектов: 

Кукла из лоскутков. Игольница. Блюда русской  национальной кухни для традиционных праздников.  

Отделка швейного изделия вышивкой. Швейные изделия. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

раздел, 

учебная тема 

кол- 

во 

часов 

1

-

2 

Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения 

проектов. 

2 



3

-

4 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Эскиз кухни-столовой. 

2 

5

-

6 

Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческий проект 

«Планирование кухни-столовой». 

2 

7

-

8 

Санитария и гигиена. 

Здоровое питание. 

 

2 

9

-

1

0 

 

Технология 

приготовления бутербродов, 

горячих напитков и 

блюд из яиц. 

 

 

 

2 

1

1

-

1

2 

 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

2 

1

3

-

1

4 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая кулинарная обработка овощей. 

2 

1

5 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

1 

1

6 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Кулинария». 1 

1

7

-

1

8 

Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 2 

1

9

-

2

0 

Изготовление выкроек 2 

2

1

-

2

2 

Раскрой швейного изделия 2 

2

3

-

2

4 

Швейные ручные работы 2 

2 Бытовая швейная машина. 2 



5

-

2

6 

2

7

-

2

8 

 

Основные операции при машинной 

обработке изделия. 

2 

2

9 

Влажно – тепловая обработка ткани. 

 

 

 

 

1 

3

0 
Промежуточный мониторинг 

1 

3

1

-

3

2 

Машинные швы 

2 

3

3

-

3

4 

Обработка нижней части фартука 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

2 

3

5

-

3

6 

Изготовления и оформление карманов 

2 

3

7

-

3

8 

Соединение кар-манов с нижней частью фартука. 

 

2 

3

9

-

4

0 

 

Обработка верхнего среза фартука. 

 

2 

4

1

-

4

2 

Обработка пояса. 

2 

4

3

-

4

4 

ООИ. ВТИ изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

2 

4 Обработка проектного материала 2 



5

-

4

6 

4

7

-

4

8 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции 

2 

4

9

-

5

0 

 

Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

2 

5

1

-

5

2 

Лоскутное шитье 

2 

5

3

-

5

4 

Раскрой элементов. 

Соединение деталей изделия. 

 

2 

5

5

-

5

6 

Сборка изделия. 

 

2 

5

7 
Декоративная и окончательная отделки изделий. 

1 

5

8 

Повторительно-обоб-щающий урок по теме «Создание изделий из текстильных и 

поде-лочных материалов» 

1 

№ 

п/п 

раздел, 

учебная тема 

кол- 

во 

часов 

59- 

60 

П.Р. «Выращивание рассады цветов, овощных культур» 2 

6

1

-

6

2 

Обработка почвы под овощные растения. 

2 

6

3 
П.Р. «Пересадка рассады  однолетних  цветов, овощных культур» 

1 

6

4

-

6

5 

Технологическая карта. 

Оформление проектов 

2 

6

5
Защита проекта 

1 



-

6

6 

6

7 

Повторительно-обобщающий урок 1 

6

8 

Итоговый мониторинг 2 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например 

вхудожественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-кально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной дея 

тельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

2.Содержание учебного предмета 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, духовной 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. 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч) 



Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?Поэма, былина, 

сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение 

слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы 

линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно-

 образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный 

спутник человека. 

Урок 3. Вокальная музыка. ( 1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров.Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни –
 заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Урок 4. Вокальная музыка. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 



Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой 

и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных 

литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность 

и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественнаясамоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира.н.р.к.(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их 

ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной музыки Тверского края. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч) 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-

либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной 

музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни 

без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о 

роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен 

в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации 

классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, 

художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление 

понятий: интерпретация, обработка, трактовка. 

Урок 9. Вторая жизнь песни (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 



Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, 

судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле 

жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми 

может по праву гордиться Отечество. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов –

 Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 

углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный 

вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают 

бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм 

внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижёр, оркестр). 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 



кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое 

существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. 

Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального события, 

которое специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика 

развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических 

фраз, свободное владение пространством и временем получили отражение и в музыке к 

фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным 

номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все 

действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Урок 17. Мир композитора.н.р.к. Музыка профессиональных композиторов 

Твери.(1ч) Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

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 изобра-

зительном искусстве. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 2 3 

Тема I полугодия: Музыка и литература               17 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 



2-3 Вокальная музыка 2 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7-8 Вторая жизнь песни. Живительные родники творчества 2 

9 "Всю жизнь мою несу родину в душе" Звучащие картины 1 

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

13 Опера-былииаН. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

17 Мир композитора. Обобщение материала II четверти 1 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство 17 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках 1 

20 Звать через прошлое к настоящему 1 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве. Обобщение материала 

III четверти 

1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе 1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

33 Мир композитора. 1 

34 С веком наравне. Обобщение материала IV четверти 1 

Итого   

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, 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, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 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 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 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 ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Обучающийся научится: 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 



Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный, творческий проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Предметные результаты освоения предмета 

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 художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

взобразительном 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, кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 



формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике; 

 проблемное изложение изучаемого материала; 

 частично-поисковый, или эвристический метод; 

исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

Обучающиеся  научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться : 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 



 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

Обучающиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

Содержание программы учебного предмета. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 



. Древние корни народного искусства (8ч) 

Вводная беседа. Знакомство с планом на предстоящий учебный год. ТБ и правила поведения на 

уроках. 

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Декоративные изображения как обозначения жизненно важных для человека 

смыслов. 

Декор русской избы. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки, деревянная посуда, 

предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Крестьянская вышивка – 

хранительница древнейших образов и мотивов. Орнамент в вышивке. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Разнообразие форм и 

украшений. 

Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Организация праздника. 

Задания: 

 работа над декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и росписи по 

дереву, в орнаментах народной вышивки. 

 работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, лобовая 

доска) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

 индивидуальная и коллективная работа на тему «В русской избе» Выявление в работе 

символов значения элементов народного орнамента. 

 вырезание из картона или плотной бумаги предметов крестьянского быта и украшение 

их орнаментом с включением древних образов народных мастеров. 

 Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции 

 выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и народов России 

с использованием различных техник и материалов. 

Связь времен в народном искусстве (7 ч) 

Древние образы в современных народных игрушках. Живучесть древних образов в 

современных народных игрушках, их сказочный реализм. Основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и др. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. Единство формы предмета и его 

декора. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие форм подносов и 

вариантов построения цветочных композиций. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. Викторина. 



Организация выставки работ. 

Задания: 

 создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов. 

 вырезание из бумаги форм посуды и украшений росписью с использованием 

традиционных для данного промысла приемов письма (Гжель). 

 выполнение фрагмента росписи по мотивам росписи с использованием образа птицы, 

коня, элементов (Городец). 

 выполнение фрагмента Жостовской росписи с включением в нее крупных и 

мелких форм цветов, связанных друг с другом. Выполненные индивидуально фрагменты 

росписи затем компонуются на черном поле крупных подносов. 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Зачем людям украшения. Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в 

организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по 

социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать| определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Декор и положение человека в обществе. Роль декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, они 

являются особым знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его 

роли. Декоративное искусство Древнего Китая и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). I 

Герб – символ чести рода. Отличительный знак любого человеческого сообщества — 

государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, 

объединений. 

Цвет в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их 

элементов. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая игра-викторина по теме 

четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-

прикладного искусства разных времен, с включением в игру художественных открыток, 

репродукций, собранных поисковыми группами. 

Задания: 

 выполнение эскизов браслетов, ожерелий, ваз по мотивам декоративного искусства 

Древнего Египта. 

 индивидуально-коллективная работа — создание декоративного панно на тему «Бал в 

интерьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» (выбор композиции; 

передача стилевого единства декора одежды, предметов интерьера; выявление 

социальных принципов в изображаемых костюмах). 

 создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, 

объединения с использованием декоративно-символического языка геральдики. 



Декоративное искусство в современном мире (7ч) 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно- 

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль 

в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 

построении декоративной компози 

ции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в 

материале. I 

Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале 

наиболее удачного из замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работи учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими 

руками». 

Задания: 

разработка эскизов коллективных панно и витражей 

для украшения интерьера школы по мотивам русских народных 

сказок, народных праздничных гуляний, древних образов народного (крестьянского) искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: древа жизни, коня, птицы, матери-земли. 

Тематическое планирование уроков 

 
№п/п Наименовние  раздела и темы урока  

  

Древние корни народного искусства (8ч) 

Темы1-8. 

 

 

1. Древние образы в народном искусстве 1 

2. Декор русской избы 1 

3. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1 

4. Образцы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

5. Народный праздничный костюм 1 

6. Народные праздничные обряды 1 

7. Народные праздничные обряды 1 

8. Древние образы в современных народных игрушках 1 

 Связь времен в народном искусстве (7ч) Темы 1-7 

 

 

9. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 1 

10. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 1 

11. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 

12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 

13. Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла 1 



14. Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла 1 

15. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1 

 Декор — человек, общество, время (10 ч)темы 1-12 

 

 

16. Зачем людям украшения 1 

17. Зачем людям украшения 1 

18. Зачем людям украшения 1 

19. Декор и положение человека в обществе 1 

20. Декор и положение человека в обществе 1 

21. Декор и положение человека в обществе 1 

22. Одежда говорит о человеке 1 

23. Одежда говорит о человеке 1 

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы 1 

25. О чем рассказывают гербы и эмблемы 1 

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

 Декоративное искусство в современном мире (7ч) 

Темы1-7 

 

28. Современное выставочное искусство 1 

29. Современное выставочное искусство 1 

30. Современное выставочное искусство 1 

31. Ты сам- мастер декоративно-прикладного искусства 1 

32. Ты сам- мастер декоративно-прикладного искусства 1 

33-34 Ты сам- мастер декоративно-прикладного искусства 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результатыобучения 

 

Обучающиеся научатся: 

-  характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 



 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 



 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

Содержание учебного предмета (102 часа) 
 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности. 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 



Физическое совершенствование. 

Легкая атлетика (26 ч) 
  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену. 

Гимнастика (22 ч) 

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты вперед из седа в группировке; перекаты из упора присев назад и боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Лыжные подготовка(24 ч) 
 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 Повороты переступанием на месте. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

Легкая атлетика (30 ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 



скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

   На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»:«Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота»,«Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Легкая атлетика (11 часов) 

 

1-5 Ходьба и 

бег 

5  

Вводный 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 
препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. ОРУ. Игра 
«Пустое место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Комплекс-
ный 

Ходьба через несколько препятствий. 
Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские 
игры: история возникновения 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-

ный 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-
ростных способностей. Олимпийские 

игры: история возникновения 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 
максимальной скоростью 60 

м 

Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон». Понятия: эстафета, 

старт, финиш 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

6-8 

Прыжки 3 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Влияние 

бега на здоровье 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с 
места и с разбега Комплекс-

ный 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в беге, прыжках 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     



 9-11 Метание 3 Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами; метать мяч в 

цель 

Текущий Ком- 

плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
Олимпийское движение 

современности 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Зачет, 
тестиро-

вание 

Ком- 
плекс 

1 

    

2 Кроссовая подготовка (15 часов) 

 12-26 Бег по 
пересеченно

й местности 

14 Комплекс-
ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. Расслабление 
и напряжение мышц при выполнении 

упражнений 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений с 

различной скоростью 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комбини-

рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед.Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

комбинации 

Учетный Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Сдача 
норм без 

учета 
времени, 
выполне-
ние бега и 

ходьбы 
без 

остановки 
 

Ком- 
плекс 

1 

    

3 Гимнастика (22 часа) 

 26-31 Акробатика. 

Строевые 
упражнения 

6 Изучение 

нового 
материала 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 

2 

    

Комбини-
рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед.  ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 

2 

    

Комбини-

рованный 

    



32-37 Висы. 

Строевые 

упражнения 

6 Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 
ОРУ с предметами. Игра «Маскировка 

в колоннах». Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 
Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

Комплекс-
ный 

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 
подтягивание в висе 

Учетный Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание 
в висе 

38-43 Опорный 

прыжок, 

лазание, 
упражнения 

в 

равновесии 

6 Изучение 

нового 

материала 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре стоя 
на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 
прыжок 



 

1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 

координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 

прыжок 

Комбини-

рованный 

Комплекс-

ный 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 
прыжок 

 44-61 Подвижные 
игры 

18 Комплекс-

ный 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

4 Лыжная подготовка (24 часа) 

 62-85 Лыжная 
подготовка 

24 Комплекс-
ный 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 
месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

 
 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок  двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски  в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    



Совершен-

ствование 

ЗУН 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 
треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол. 

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах, в круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол. 

Комплекс-

ный 

6 Кроссовая подготовка (7 часов) 

 86-92 Бег по 

пересеченно

й местности 

7 Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 
марше». Развитие выносливости.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-
ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Комплекс-
ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 



70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

7 Легкая атлетика (10 часов) 

 93-96 Ходьба и 
бег 

4 Комплекс-
ный 

Ходьба через несколько препятствий. 
Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей 

 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-
ный 

Ходьба через несколько препятствий. 
Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи», «Эстафета зверей». 
Развитие скоростных способностей 

 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон» 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

97-99 Прыжки 3 Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 
места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

Комплекс-
ный 

    

Комплекс-
ный 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 

места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

100-

102 

Метание 3 Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 
«Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча, вперед 
вверх на дальность и на заданное 

расстояние. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 

4 
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